
 
 

 

 



 

 

 

 

I. Планируемые предметные результаты 

11 класс  

Знать/понимать: 

 определение степенной функции; 

 определение арифметического корня и корня n-ой степени; 

 свойства степенной функции; 

 определение логарифма; 

 свойства логарифма и логарифмической функции; 

 определение и свойства показательной функции; 

 методы решения уравнений и неравенств; 

 понятие первообразной; 

 методы интегрирования; 

 понятие определённого интеграла; 

 приёмы вычисления площадей плоских фигур и объёмов тел 

вращения; 

 понятия сочетания и размещения; 

 понятие случайного события;  

 понятие параметра; 

 приёмы решения уравнений и неравенств; 

  понятие прямоугольной системы координат в пространстве, понятие 

координат вектора, правила действия над векторами в координатной 

форме, простейшие задачи в координатах, скалярное произведение 

векторов и его свойства, различные формы уравнения прямой в 

пространстве и уравнения плоскости в пространстве, формулы для 

вычисления углов между прямыми, вычисление углов между прямой 

и плоскостью, вычисления углов между плоскостями; 

 понятия цилиндр, конус, шар, сфера, их элементы, их сечения, 

формулы для площадей их поверхностей, всевозможные комбинации 

круглых тел, многогранников и круглых тел; 

 вывод формул для вычисления объемов призмы и цилиндра, 

пирамиды и конуса, шара и его частей; 

 

 

Уметь: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы и 

степени; 

 вычислять производные степенной функции; 

 проводить исследование степенной функции, строить графики; 

 преобразовывать выражения, содержащие логарифмы; 



 решать показательные, логарифмические, иррациональные 

уравнения и неравенства, а также уравнения и неравенства 

смешанного типа; 

 применять свойства, такие как чётность, ограниченность и 

монотонность функции, при решении уравнений и неравенств. 

 вычислять определённые интегралы; 

 вычислять неопределённые интегралы; 

 находить площади плоских фигур и объёмы тел вращения; 

 применять классическое определение вероятности для решения 

задач; 

 уметь решать простейшие комбинаторные задачи; 

 применять стандартные приёмы решения уравнений и 

неравенств в нестандартной ситуации; 

 применять графический способ решения уравнений и 

неравенств; 

 применять равносильность при решении уравнений, неравенств 

и их систем; 

 решать простейшие задачи в прямоугольной системе координат; 

 решать задачи на цилиндр, конус, шар и их комбинации с 

различными многогранниками; 

 вычислять объемы геометрических тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни для: 

 формирования представления о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 развития логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 освоения математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного курса 

 

11класс 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

1. Повторение  

          2.Степени и корни 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции y= , их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики (включая дифференцирование и интегрирование 

степенной функции с рациональным показателем). 

 

3. Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logа х, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

4. Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный 

интеграл. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

 

6.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения h(f(x)) =h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, 

введение новой переменной,функционально-графический метод. Решение 

неравенств с одной переменной.Равносильность неравенств, системы и 

совокупность неравенств, иррациональныенеравенства, неравенства с модулями. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

 



7.Обобщающее повторение 

 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 

1. Повторение  

 

 

2. Координаты вектора 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками.Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Векторы.Координаты точки и координаты вектора. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложениевекторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведениевекторов. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам.Различные формы уравнения 

прямой в пространстве. Вычисление углов между прямыми.Вычисление углов 

между прямой и плоскостью. Уравнение плоскости в пространстве. Вычисление 

углов между плоскостями. Движения в пространстве.  

 

3. Тела и поверхности вращения ) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность,образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар исфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник;сфера, описанная около многогранника. Решение задач 

на различные комбинации сферы,конуса, цилиндра и многогранников. 

Комбинации тел вращения. 

 

4. Объемы тел 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и его частей. Формула площади сферы. 

 

5.Обобщающее повторение. Решение задач 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на 

три группы:  

 урок ознакомления, 

  урок закрепления, 

  урок проверки знаний, умений и навыков.  

На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие 

формы организации учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, 



конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие 

формы как: семинар, практикум, консультация, урок ключевых задач, работа в 

парах постоянного и сменного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация самостоятельной работы, урока - зачёта, контрольной работы, 

собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его 

новизны, трудности. 

 

 

 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступления других обучающихся 

 Самостоятельная работа с учебником 

 Написание рефератов и докладов 

 Вывод формул, анализ формул, доказательство теорем 

 Решение задач 

 Систематизация учебного материала 

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Измерение величин 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 Математическое моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план 

МОДУЛЬ: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

11 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков Контрольных 

мероприятий 

1 Повторение 10 9 1 

2 Степени и корни 18 16 2 

3 Показательная и логарифмическая 

функции  

28 25 3 

4 Первообразная и интеграл 8 7 1 

5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

14 13 1 

6 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 

17 16 1 

7 Обобщающее повторение 7 7 0 

 Итого 102 93 9 

 

МОДУЛЬ: ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

11класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков Контрольных 

мероприятий 

1 Повторение 3 3 0 

2 Метод координат в пространстве  8 6 2 

3 Цилиндр. Шар. Конус. 8 7 1 

4 Объемы тел 11 10 1 

5 Итоговое повторение курса 

геометрии 

4 3 1 

 Итого 34 29 5 

 

 


