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 Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по математике составлена для учащихся 11 класса МБОУ «СОШ № 

110». 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СОШ № 110»  

- Учебный план МБОУ «СОШ № 110» на 2022-2023  учебный год. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

 

Для составления рабочей программы использованы материалы: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс (базовый и углубленный уровни): методическое 

пособие для учителя/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 5-е изд., стер. – 

М.:Мнемозина, 2022. 

- Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы. Базовый и углубл. уровни : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. - 

М. Просвещение 2016. – 143 с.;  

Цели и задачи обучения в 11 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и примерными программами, а также целям и задачам, указанным в 

авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ «СОШ №110». 

 

Методы и формы обучения 

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием 

различных форм и методов обучения: самостоятельные работы, повторение и закрепление 

теоретического материала, выполнение контрольных работ, работа с источниками информации, 

применение знаний в процессе решения различных задач. 

При этом применяются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, индивидуально-групповая, коллективная, классная и внеклассная. 

 



Рабочая программа по курсу «Математика» для учащихся 11 класса МБОУ «СОШ № 110» 

рассчитана на один год обучения. Преподавание ведется по 6 часов в неделю, всего 204 часа в 

год.  

  

Содержание курса в рабочей программе полностью соответствует содержанию 

этого курса в авторской программе.  

При организации и проведении контрольных работ возможен перенос в 

соответствии с требованиями норм СанПин. 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Изучение алгебры и начала математического анализа  в старшей школе дает 
возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты 

1) представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2) умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты 

6) достаточно развитые представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

9) умение принимать решение в условиях неполной или избыточной информации; 

10) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение; 

Предметные результаты 

12) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

13) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы, тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенств и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 



оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

14) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 

 

Изучение геометрии  в старшей школе дает возможность достижения обучающимися 
следующих результатов. 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности  

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых позновательных задач и средств их достижения; 

предметные (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 предметные (углубленный уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных выше 

требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам освоения 

углубленного курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпрритировать полученный результат. 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится в 11 классе (для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики): 

Числа и выражения  

 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, иррациональное 

число, действительное число. 

Иметь представление о комплексных числах. 

 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

 Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 

 Сравнивать и упорядочивать упорядочивать действительные числа. Изображать их на 

числовой прямой. 

 Выполнять округление действительных чисел заданной точностью. 



 Свободно оперировать понятиями «понижение процента», «повышение процента», 

формулами вычисления простого и сложного процента. 

 Свободно оперировать понятиями корень n-ой степени из числа, степень с рациональным 

показателем, логарифм числа. 

 Выполнять тождественные преобразования многочленов, в том числе от нескольких 

переменных. 

 Выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического 

характера. 

 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других учебных 

предметах. 

 Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и область значений функции, график зависимости, график функции. 

 Знать свойства функции: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, ограниченность, 

выпуклость, непрерывность функции, четная и нечетная функции, периодическая 

функция, нули функции, промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и 

применять в решении задач. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции. 

 Свободно владеть понятиями: степенная, логарифмическая и показательная функции, 

экспонента. 

 Применять свойства функции при решении задач. 

 Уметь строить графики степенной, логарифмической, показательной функций, 

тригонометрических функций. 

 Описывать по графику свойства функции (читать график). 

 Исследовать функции и строить графики по результатам исследования. 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной плоскости, 

выполняют сжатие и растяжение графиков, строить графики с модулем. 

 Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя функционально- 

графический метод. 

В повседневной жизни при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической задачи. 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: первообразная, неопределённый интеграл, определённый интеграл. 

 Владеть понятиями: криволинейной трапеция, криволинейная фигура, уметь находиться 

их площадь. 

 Применять в решении задач  формулу Ньютона - Лейбница и ее следствия. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с 

исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнения-следствия. 

 Решать уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные, иррациональные и степенные 

уравнения. 



 Применять теорему Виета и Безу к решению уравнений. 

 Владеть методами решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

 Понимать и применять теоремы о равносильности уравнений и неравенств. 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

 Владельцы методами доказательства неравенств. 

 Решать уравнение в целых числах. 

 Изображать на плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других учебных предметах. 

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение множеств, представленных графически на числовой 

прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества. 

 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных 

утверждений. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление об основах теории вероятностей. 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и об их 

распределениях, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин. 

 Иметь представление о нормальном распределении и примеров нормально 

распределенных случайных величин. 

 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей. 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

 Вычислять, оценивать и сравнивать вероятности событий в реальной жизни. 

 Выбирать методы представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня, сложности. 

 Анализировать условия задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей. 

 Понимать использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащегося в условии задачи. 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решение, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи, связанные с долевым участием во владении, фирмой, предприятием, 

недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и начисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 



 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-11 классах (для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики): 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 Применять при решении задач Основную теорему алгебры. 

 Применять при решении задач целочисленные и целозначные многочлены. 

 Владеть понятиями «приводимые и неприводимыми многочлены» и применять их при 

решении задач. 

 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 

 Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Функции 

 Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные.ю горизонтальные, 

наклонные асимптоты. 

 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать поднятием «первообразная» при решение задач. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций. 

 Овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона - Лейбница и его применение. 

  Вычислять с помощью интеграла объёма тел вращения. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Свободно решает системы линейных уравнений. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Решать основные типы уравнений неравенств с параметрами. 

 Применять при решении задач неравенства Коши – Буняковского, Йенсена, Бернулли. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества. 

 Оперировать понятием определения, основными видами определении. 

 Понимать суть косвенного доказательства. 

 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств. 

 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и 

явлений. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о статистических гипотезах и проверка статистической гипотезы, о 

статистике критерия и её уровня значимости. 

 Иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределении. 

Текстовые задачи  

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи, повышенной трудности. 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы. 

 Строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения. 

 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту. 



 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

Описание используемых образовательных технологий и приемов, основных форм организации 

образовательного процесса 
Программой предусмотрено применение технологий: системно-деятельностный подход, 

обучение с применением ИКТ. Основными методами обучения являются объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный; предполагается использование частично – поискового 

метода. 

 

Содержание  

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметром. Уравнения и неравенства с модулем. 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность.  

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения степенной, показательной и 

логарифмической функций. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона – 

Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия 

числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

 Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 11 класс (204  часа, 6 часов в 

неделю) 

№ 

 

 

Дата 
Тема 

Количество часов 

Кол

-во 

часо

в 

Контрольна

я работа 

 

Лабораторна

я или 

практическа

я работа 

 1.   Повторение материала 10 класса 1   

   2.  Повторение материала 10 класса 1   

 3.  Повторение материала 10 класса 1   

 4.  Повторение материала 10 класса 1   

  Цилиндр, конус, шар 6   

  5  Понятие цилиндра 1   

  6.  Площадь поверхности цилиндра 1   

  Многочлены 10   

   7.  Многочлены от одной переменной. 1   

   8.  Многочлены от одной переменной. 1   

   9.  Многочлены от одной переменной. 1   

  10. 
 Многочлены от нескольких 

переменных. 
1   

11.  Площадь поверхности цилиндра 1   

12.  Понятие конуса 1   

13. 
 Многочлены от нескольких 

переменных. 
1   

14. 
 Многочлены от нескольких 

переменных. 
1   

15.  Уравнения высших степеней. 1   

16.  Уравнения высших степеней. 1   

17.  Площадь поверхности конуса    

18.  Площадь поверхности конуса    

19.  Уравнения высших степеней. 1   

20.  Контрольная  работа №1 1 1  

 
 Степени и корни.  

Степенные функции 
24   

 21. 
 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 
1   

 22.  
 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 
1   

 23.  Усеченный конус 1   

 24.  Сфера 1   

 25. 
 Функции n xy  , их свойства и 

графики 
1   

 26. 
 Функции n xy  , их свойства и 

графики 
1   

 27. 
 Функции n xy  , их свойства и 

графики 
1   

 28.  Сфера 1   

 29.  Сфера 1   

 30.  Свойства корня n-ой степени. 1   



 31.  Свойства корня n-ой степени. 1   

 32.  Свойства корня n-ой степени. 1   

 33. 
 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
1   

 34.  Сфера 1   

 35.  Сфера 1   

36. 
 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
1   

37. 
 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
1   

38. 
 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
1   

 39-              

 40. 
 

Контрольная  работа №2 2 2  

 41.  Сфера 1   

 42.  Сфера 1   

 43. 
 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
1   

44. 
 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
1   

45. 
 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
1   

46. 
 Степенные функции, их свойства и 

графики 
1   

47.  Контрольная работа №1 1 1  

48.  Зачет  1   

49. 
 Степенные функции, их свойства и 

графики 
1   

50. 
 Степенные функции, их свойства и 

графики 
1   

51. 
 Степенные функции, их свойства и 

графики 
1   

52. 
 Извлечение корня из комплексного 

числа 
1   

  Объем тел 17   

53. 
 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1   

54. 
 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1   

55. 
 Извлечение корня из комплексного 

числа 
1   

56. 

 

Контрольная  работа №3 1 1  

 
 Показательная и логарифмическая 

функции 
31   

57. 
 Показательная функция, ее свойства и 

график 
1   

58. 
 Показательная функция, ее свойства и 

график 
1   

59.  Объем прямой призмы и цилиндра 1   

60.  Объем прямой призмы и цилиндра 1   

61. 
 Показательная функция, ее свойства и 

график 
1   



62.  Показательные уравнения 1   

63.  Показательные уравнения 1   

64.  Показательные уравнения 1   

65.  Объем прямой призмы и цилиндра 1   

66. 
 Объем наклонной призмы, пирамиды  и 

конуса 
1   

67.  Показательные неравенства 1   

68.  Показательные неравенства 1   

69.  Понятие логарифма 1   

70.  Понятие логарифма 1   

71. 
 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 
1   

72. 
 Объем наклонной призмы, пирамиды  и 

конуса 
1   

73. 
 Объем наклонной призмы, пирамиды  и 

конуса 
1   

66. 
 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 
1   

74. 
 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 
1   

75-

76. 
 

Контрольная  работаи№4 2 2  

77. 
 Объем наклонной призмы, пирамиды  и 

конуса 
1   

78. 
 Объем наклонной призмы, пирамиды  и 

конуса 
1   

79.  Свойства логарифмов 1   

80.  Свойства логарифмов 1   

81.  Свойства логарифмов 1   

82.  Свойства логарифмов 1   

83.  Объем шара и площадь сферы 1   

84.  Объем шара и площадь сферы 1   

85.  Логарифмические уравнения 1   

86.  Логарифмические уравнения 1   

87.  Логарифмические уравнения 1   

88.  Логарифмические уравнения 1   

89.  Объем шара и площадь сферы 1   

90.  Объем шара и площадь сферы 1   

91.  Логарифмические неравенства 1   

92.  Логарифмические неравенства 1   

93.  Логарифмические неравенства 1   

94. 
 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
1   

95.  Объем шара и площадь сферы 1   

96.  Контрольная работа №2 1 1  

97. 
 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
1   

98. 
 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
1   

99-

100.  

 
Контрольная  работа №5 2 2  

101.  Зачет  1   

  Векторы в пространстве 6   

102.  Понятие вектора в пространстве 1   



103.  Первообразная и интеграл 9   

104. 
 Первообразная и неопределенный 

интеграл 
1   

105. 
 Первообразная и неопределенный 

интеграл 
1   

106. 
 Первообразная и неопределенный 

интеграл 
1   

107.  Определенный интеграл 1   

108. 
 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 
1   

109. 
 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 
1   

110.  Определенный интеграл 1   

111.  Определенный интеграл 1   

112.  Определенный интеграл 1   

113.  Определенный интеграл 1   

114.  Компланарные векторы 1   

115.  Компланарные векторы 1   

116.  Контрольная  работа №6 1 1  

 
 Элементы теории вероятности и 

математической статистики 
9   

117.  Вероятность и геометрия 1   

118  Вероятность и геометрия 1   

119. 
 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
1   

120.  Зачет 1   

 
 Метод координат в пространстве. 

Движение 
15   

121. 
 Координаты точки и координаты 

вектора 
1   

122. 
 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
1   

123. 
 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
1   

124. 
 Статистические методы обработки 

информации 
1   

125. 
 Статистические методы обработки 

информации 
1   

126. 
 Координаты точки и координаты 

вектора 
1   

127. 
 Координаты точки и координаты 

вектора 
1   

128. 
 Гауссова кривая.  

Закон больших чисел 
   

129. 
 Гауссова кривая. 

 Закон больших чисел 
   

 
 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
33   

130.  Равносильность уравнений 1   

131.  Равносильность уравнений 1   

132. 
 Координаты точки и координаты 

вектора 
1   

133.  Скалярное произведение векторов 1   

134.  Равносильность уравнений 1   



135.  Равносильность уравнений 1   

136.  Общие методы решения уравнений 1   

137.  Общие методы решения уравнений 1   

138.  Скалярное произведение векторов 1   

139.  Скалярное произведение векторов 1   

140.  Общие методы решения уравнений 1   

141.  Равносильность неравенств 1   

142.  Равносильность неравенств 1   

143.  Равносильность неравенств 1   

144.  Скалярное произведение векторов 1   

145.  Скалярное произведение векторов 1   

146.  Уравнения и неравенства с модулями 1   

147.  Уравнения и неравенства с модулями 1   

148.  Уравнения и неравенства с модулями 1   

149.  Скалярное произведение векторов 1   

150.  Движение 1   

151-

152. 
 

Контрольная  работа №7 2 2  

153. 
 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
1   

154. 
 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
1   

155.  Движение 1   

156.  Движение 1   

157. 
 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
1   

158. 
 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
1   

159. 
 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
1   

160.  Доказательство неравенств 1   

161.  Контрольная работа №3 1 1  

162.  Зачет 1   

163.  Доказательство неравенств 1   

164.  Доказательство неравенств 1   

165.  Системы уравнений 1   

166.  Системы уравнений 1   

167. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

168. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

169.  Системы уравнений 1   

170.  Системы уравнений 1   

171.

-172 
 

Контрольная  работа № 8 2 2  

173. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

174. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   



175.  Задачи с параметрами 1   

176.  Задачи с параметрами 1   

177.  Задачи с параметрами 1   

178.  Задачи с параметрами 1   

179. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

180. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

181.  Обобщающее повторение 1   

182.  Обобщающее повторение 1   

183.  Обобщающее повторение 1   

184.  Обобщающее повторение 1   

185. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

186. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

187.  Обобщающее повторение 1   

188.  Обобщающее повторение 1   

189.  Обобщающее повторение 1   

190.  Обобщающее повторение 1   

191. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

192. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

193.  Обобщающее повторение 1   

194.  Обобщающее повторение 1   

195.  Обобщающее повторение 1   

196.  Обобщающее повторение 1   

197. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

198. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

199.  Обобщающее повторение 1   

200.  Обобщающее повторение 1   

201.  Обобщающее повторение 1   

202.  Обобщающее повторение 1   

203 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

204. 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

1   

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

Формы контроля знаний 

Основным способом контроля качества усвоения программного материала является 

письменная контрольная работа. Кроме контрольной работы также применяются другие способы 



проверки знаний, умений и навыков учащихся в виде самостоятельных письменных работ, 

устного и фронтального опросов. 

Критерии оценки контрольных работ учащихся 

Тематические контрольные работы содержат несколько заданий. Первые два или три 

задания каждой контрольной работы - это задания обязательного уровня. Они никак не 

отмечены. Если эти задания выполнены верно, работа учащегося оценивается не ниже «3». 

Если в дополнение к заданиям обязательного уровня выполнены задания, отмеченные 

знаком «О», то работа может быть оценена, соответственно «4» или «5». Сложность таких 

заданий примерно одинакова и существенно боле высока, чем заданий обязательного уровня. 

Это объясняется тем, что по исторически сложившейся традиции оценка «3» означает овладение 

материалом на минимальном необходимом уровне, а оценка «4» предполагает существенно 

более высокий уровень, близкий к уровню оценки «5» и отличающийся от нее наличием одного-

двух недочетов. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

• если работа выполнена полностью, нет математических ошибок, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и 

обобщения; неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; потеря корня 

или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 



 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание учебно-методического комплекта 

1. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.11 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни),  - М.: Мнемозина, 2016 

2. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.11 класс. Контрольные работы (базовый и углубленный уровни),  - М.: 

Мнемозина, 2020 
3. Мордкович А. Г. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа.11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и углубленный уровни) В 2 ч. Ч. 1. /А.Г. Мордкович,  П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина,2020.  

4. Мордкович А. Г. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа.11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и углубленный уровни) В 2 ч. Ч. 2. /А.Г. Мордкович и др. – М.: 

Мнемозина,2020.  

5. Мордкович А. Г. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа.10 класс (базовый и углубленный уровни): методическое 

пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов – М.: Мнемозина, 2020. 

5.    Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 

11классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. / 

Л.С. Атанасян и др. - М.: Просвещение, 2020.  

 

6. Саакян С. М. Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

15) Учебник, различные информационные пособия 

16) Комплект классных чертежных инструментов: линейки, транспортир, угольник, 

циркуль 

Средства ИКТ: 

17) Компьютер, колонки 

18) МФУ (принтер, сканер, копир) 

19) Интерактивная доска 

20) Мультимедийный проектор Цифровые образовательные ресурсы: 

21) Перечень поисковых систем: 



1. Яндекс 

2. Mail.ru 

3. Rambler 

22) Перечень Интернет-сайтов: 

1. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2. Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

3. В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

4. Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat ob no=1165 

23) Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

 

  

http://www.edu.ru/
http://catalog.alledu.ru/
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