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Рабочая программа по предмету «Математика» ( базовый уровень) для 11 класса 

составлена на основе 

Авторская программа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. 

Шевкина, М.: Просвещение, 2016 г и учебнику С.М. Никольского и др. «Алгебра 

и начала анализа», 11 класс, М.: Просвещение, 2016 

    Программа «Геометрия 10-11» /  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., 

Позняк Э. Г., Юдина И. И. М.: Просвещение, 2020 г и учебник «Геометрия 10-11» 

/  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.,и др.. М. Просвещение, 2016 г 

 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 11 классе 

отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа: Алгебра – 2,5 часа, геометрия-1,5 часа 

в неделю ( алгебра и начала анализа - 82 часа и геометрии -50 час.) . 

 

Учебный курс рассчитан: 1-е полугодие – алгебра – 2часа и геометрия-2 часа,  

2-е полугодие – алгебра -3 часа и геометрия-1 час. 
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2. Планируемые результаты. 

 

2.1. Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

– 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;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

2.2. Метапредметные результаты 

2.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2.2.2 Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

2. 3. Предметные результаты. Базовый уровень 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом 

уровне представлены двумя группами: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Как и в 

основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

 

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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Предметные результаты. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

Цели освоения 

предмета 

I. Выпускник научится 
III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Раздел I. Выпускник научится 
III. Выпускник получит возможность 

научиться 

1. Функции.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

предел функции и непрерывность; обратные 

функции; 

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях 
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показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 

 

по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, 

значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 



 8 

2. Уравнения, 

неравенства и  

системы. 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; системы уравнений; 

 решать логарифмические уравнения вида             

log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a bx + c= 

d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 решать тригонометрические уравнения; 

 решать системы всех видов уравнений; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач; 

 применять различные методы при решениях ( 

метод промежутков, интервалов) 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств; метод промежутков 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при 
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решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной 

3. Элементы 

математического 

анализа.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная (алгебраический смысл, 

геометрический, механический), интеграл;  

 Знать формулы  и правила для вычисления 

производных и интегралов; 

 решать  задачи на применение производных 

(уравнения касательных, максимумы  и 

минимумы функций, промежутки 

монотонности и точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой 

функции – с другой; 

 решать задачи на использование формул 

интеграла ( площадь криволинейной трапеции, 

вычислительные задачи) 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 решение несложных прикладных задач 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 интеграл и его применение; 

 вычислять производную и интеграл одночлена, 

многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные и интегралы 

элементарных функций и их комбинаций, 

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; 

находить площади фигур с помощью 

интеграла. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 
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4. Геометрия 

Объемы тел. 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы простейших многогранников 

и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

 применять для решения задач геометрические 

факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур;  

 находить объемы геометрических тел с 

применением формул; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур 

для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний  
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5. Геометрия. 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 Уметь решать простейшие задачи с 

использованием метода координат в 

пространстве. 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, 

сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Алгебра и начала анализа (82ч.) 

1.   Функции и их графики – 7 часов 

Элементарные функции.Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Овладеть методамиисследования функций и построения их 

графиков. 

2.  Предел функции и непрерывность – 5 часов 

Понятие предела функции.Односторонние пределы, свойства 

пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале. 

Непрерывность элементарных функций. .   

3. Обратные функции – 3 часа 

Понятие обратнойфункции.  

4.  Производная – 8 часов 

Понятие производной.Производная суммы, разности, произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции.  

5.Применение производной – 15 часов 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков.  Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с применением производной.. 

6.Первообразная и интеграл – 8 часов 

Понятие первообразной.Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл.   Формула Ньютона – Лейбница. Свойства 

определенных интегралов.. 

7. Равносильность уравнений и неравенств –4 часа 

        Равносильные преобразования уравнений и неравенств. . 

8.Уравнения-следствия – 5 часов 

Понятие уравнения- следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя.  

 9. Равносильность уравнений и неравенств системам – 5 часов 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с 

помощью систем. 

10. Равносильность уравнений на множествах – 4 часа 
Возведение уравнения в четную степень. 

11. Равносильность неравенств на множествах – 3 часа 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными -6 часов 

Равносильность систем.Система-следствие. Метод замены неизвестных 

15. Повторение за курс алгебра и начала анализа – 9 часов 
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Геометрия ( 50 ч.) 

 

1. Векторы в пространстве – 6 часов 

     Понятие вектора впространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве – 11 часов 

    Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов 

3.  Цилиндр, конус, шар -13 часов 

Цилиндр. Конус. Сфера 

4. Объѐмы тел – 15 часов 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐм прямой призмы и 

цилиндра. Объѐм наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм  шара и 

площадь сферы. 

19. Повторение за курс геометрии – 5 часов 

Итого: 132 часа 
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4. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название темы Ко-

во 

час

ов 

 Тема Кол-во 

час 

 алгебра   геометрия  

 § 1.  Функции и их 

графики 

 

7  Глава VI.  

Цилиндр.Конус. 

Шар. 

13 

1 § 2. Предел функции 

и непрерывность 

 

4  Глава VI I. Объемы 

тел 

15 

2 § 3. Обратные функции 3  Глава IV. Векторы 

в пространстве 

6 

3 § 4 Производная 

 

8  Глава V. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения 

 

11 

4 §5 Применение 

производной. 

15  Повторение 5 

5 §6.Первообразная и 

интеграл 

8    

6 §7.Равносильность 

уравнений и неравенств 

4    

7 §8. Уравнения 5    

 §9. Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

6    

8 §10. Равносильность 

уравнений на 

множествах. 

3    

9 §11. Равносильность 

неравенств на 

множествах. 

 

4    

10 §14. Системы уравнений 

с несколькими 

неизвестными   

6    

11 Повторение 9    

 Итого 82   50 
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Практическая часть 

Тема (алгебра) Кол

-во 

час 

К\р Тема 

(геометрия) 

Кол

-во 

час 

К\р 

§ 1.  Функции и 

их графики 

 

7 входная 

 

Контрольная 

работа № 1 

 «Функции и 

их графики». 

Глава VI.  

Цилиндр. 

Конус. 

Шар. 

13 Контрольна

я работа № 5 

по теме 

«Цилиндр. 

Конус. 

Шар». 

Зачет № 4 по 

теме 

«Цилиндр. 

Конус. 

Шар». 

§ 2. Предел 

функции и 

непрерывнос

ть 

 

4 Глава VI I. 

Объемы 

тел 

15 Контрольна

я работа № 6 

по теме 

«Объемы 

тел» 

Зачет № 5 по 

теме 

«Объемы 

тел». 

§ 3. Обратные 

функции 

3 Глава IV. 

Векторы в 

пространст

ве 

6 Зачет № 6 по 

теме 

«Векторы в 

пространств

е» 

§ 4Производная 

 

8 Контрольная 

работа № 2 

«Производная

». 

Глава V. 

Метод 

координат 

в 

пространст

ве. 

Движения 

 

11 Контрольна

я работа № 7 

«Метод 

координат в 

пространств

е. 

Движение». 

Зачет № 7 

«Метод 

координат в 

пространств

е». 

§5 Применение 15 Контрольная Повторение 6  
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производной. работа № 3 

«Применение 

производной» 

§6.Первообразна

я и интеграл 

8 Контрольная 

работа № 4 

«Первообразна

я и интеграл». 

   

§7.Равносильнос

ть уравнений и 

неравенств 

4 Контрольная 

работа № 5 по 

алгебре 

«Равносильно

сть уравнений 

и неравенств 

системам». 

   

§8. Уравнения 5    

§9.Равносильнос

ть уравнений и 

неравенств 

системам. 

6    

§10.Равносильно

сть уравнений на 

множествах. 

3 Контрольная 

работа № 6 « 

Равносильнос

ть уравнений 

и неравенств 

на 

множествах» 

   

§11.Равносильно

сть неравенств 

на множествах. 

 

4    

§14. Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными   

6 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными

» 

   

Повторение 9 итоговая    

Итого 82 7+2адм Итого 50 3+4 зачета 
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