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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и примерной программы основного общего 

образования по математике  (WWW.mon.gov.ru). 

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов. 

На основании федерального и регионального образовательного компонента сохранено 

количество часов по классам и учебным предметам. Часы школьного компонента   

используются на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях 

Базисного учебного плана (усиление представленных предметов, изучение предметов, не 

представленных в Базисном учебном плане), следующим образом: в 10 – 11 классах 

количество часов на изучение предмета «математика» увеличено до 5 часов с целью 

подготовки выпускников к продолжению обучения в учебных заведениях 

технологической направленности, что обусловлено запросом обучающихся и их 

родителей;  

В соответствии с письмом департамента образования Ярославской области  «Об 

организации преподавания предмета «Математика» в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования» в 10 классе  в курсе «Математика» 

(алгебра и начала математического анализа) фиксируется изучение содержания 

раздела алгебра и начала математического анализа, в курсе «Математика» 

(геометрия) фиксируется изучение содержания раздела геометрия и раздела 

"элементы комбинаторики, статистики и теории" вероятностей.  

 Алгебра и начала анализа-90 часов ( с 1 по 16 недели по 3 часа, с 17 по 34 недели 

по 2 часа) 

 Геометрия -80 часов (с 1 по 16 недели по 2 часа, с 17 по 34 недели по 3 часа) 

Согласно п. 3 приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение 5 лет использовать в 

образовательной деятельности, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из предыдущего федерального перечня на 2013–2014 уч.г.  

Программа будет реализована с помощью УМК, включенного в федеральный 

перечень учебников на  2014-2015 учебный год, содержание которых соответствует 

федеральному государственному  образовательному стандарту основного общего 

образования. Рабочая программа ориентирована на использование учебников.:  

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 10-11 ( 

№ 1.3.4.1.7.3   в федеральном перечне учебников на 2014-2015 учебный год) 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10-11 Просвещение ( № 1.3.4.1.2.1  в федеральном перечне учебников на 2014-

2015  учебный год)  

 

Изучение математики в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

http://www.mon.gov.ru/


 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Специфика целей и содержания изучения математики существенно повышает 

требования к рефлексивной деятельности обучающихся: к объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. При 

выполнении творческих работ в 11 классе формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, презентации. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных 

работ по дидактическим материалам, тестов,  зачетов. В планировании предполагается 

при повторении использование большого количества задач, алгоритмов решения 

основных типов задач, использование материалов  ЕГЭ.  

Применение ЦОР позволяет реализовывать дифференцированный подход к обучению, 

является источником формирования индивидуальных образовательных траекторий, 

причем не только заданных учителем, но и самостоятельно выбранных самим 

обучающимся. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

содержит коллекцию электронных образовательных ресурсов нового поколения 

модульной архитектуры. Большинство ресурсов подходит для организации фронтальной 

работы с использованием интерактивной доски, которая применяется при преподавании 

математики. 

В  течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВКИ учащегося 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
i
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
ii
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  



 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

                                                           
 



                                                                                                                                                                                           
УМК 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)  

10-11 .-М. Мнемозина,2014 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10-11-М. Просвещение ,2014 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2015 г.; 

4. Мордкович А.Г. и др. Алгебра  и начала анализа 10-11 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015. 

5. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра  и начала анализа 10-11 класс. 

Контрольные работы.. общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. С.Н.Олехник, М.К.Потапов,   М.К.Потапов  Уравнения и неравенства, М.Дрофа.2009 

2. В.С.Крамор,     К.Н.Лунгу ,  А.К.Лунгу  Математика. Типовые примеры.М. Аркти,2001. 

3. А.Р.Рязановский , Е.А.Зайцев, Дополнительные материалы к уроку  математики 5-11 класс 

М.Дрофа.2009 

4. Тематические тесты. Математика. ЕГЭ / под ред. Ф.Ф.Лысенко – изд. Легион, Ростов-на-

Дону, 2007г  

5. Готовимся к ЕГЭ. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства, 

системы, задачи с модулем./ В.В.Локоть / М: Аркти, 2011 

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для 

подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. 

Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка –Волгоград: Учитель,2010 

7. Г.В. Дорофеев, Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и проведения 

письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за 

курс средней школы. 11 кл. М.:Дрофа,2010г. 

1.  Электронные учебники:  

 Современный учебно-методический комплекс. Алгебра 7-9. Версия для школьника. 

Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной математики). 

 Современный учебно-методический комплекс. Алгебра 10-11. Версия для школьника. 

Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной математики). 

 Современный учебно-методический комплекс. Алгебра и начала анализа. Итоговая 

аттестация выпускников 11.. Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной 

математики). 

 Готовимся к ЕГЭ. МАТЕМАТИКА. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме. Просвещение – МЕДИА. 

 

ЦОР 

1. Математический конструктор  (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/903077b7-0221-4823-

b549-b236326d48d4/ 

2. Интерактивные задачники по комбинаторике и целым числам (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194 – 14.04.2011). 

3. Конструктивные геометрические задания», 5-11 классы (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6-

36115554a9cb/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject[]=16 

4. Математика на компьютерах (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-

9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject[]=16 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/903077b7-0221-4823-b549-b236326d48d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/903077b7-0221-4823-b549-b236326d48d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194%20–%2014.04.2011
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194%20–%2014.04.2011
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6-36115554a9cb/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6-36115554a9cb/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6-36115554a9cb/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16


                                                                                                                                                                                           
5. Математика, 5-11 классы. Практикум (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-

2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject=16 

6. Математика, 5-11 классы (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-

a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject=16 

7. http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена; 

8. http://www.test4u.ru – Федеральный центр тестирования; 

9. http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию 

10. http://www.vlgregedu.ru – модернизация образования Волгоградской области. Комитет по 

образованию администрации Волгоградской области; 

11. http://vip.km.ru/megabook/index.asp - Интернет-версия  энциклопедии «Кирилла и 

Мефодия»; 

12. http://ru.wikipedia.org – Википедия. Свободная энциклопедия; 

13. http://www.rubricon.com – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

14. http://vip.km.ru/vschool/index.asp -  виртуальная школа (необходима регистрация); 

15. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа Просвещение. RU. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
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