
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика», 11 класс 

Рабочая программа создавалась с опорой на «Примерную программу среднего (полного) общего 

образования математике базовый уровень» (утверждена приказом Минобразования России от 

09.03.04. № 1312) и авторскую программу для общеобразовательных школ с базовым изучением 

математики А. Г.Мордковича, М., Мнемозина, 2008. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

С учетом возрастных особенностей класса выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения. 

Программа ориентирована на использование в 11 классе учебника «Математика,11» А. 

Г.Мордкович, И. М.Смирнова и др. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 11 классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю или 136 часов в год. 

Промежуточный контроль знаний проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) и контрольных работ (в количестве 11 часов) 

в конце логически законченных блоков учебного материала. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

·  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 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 
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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, при необходимости используя 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 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

·  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 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 

·  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, в том числе социально-экономических и физических, задач 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; 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Показательная 

функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа. 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства. 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.  

Круглые тела 



Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, 

конус. Поворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры 

  Симметрия пространственных фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение 

пространства, виды движений. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. 

Примеры симметрии в окружающем мире.  
Объѐм и площадь поверхности 

Объѐм и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объѐма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объѐма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объѐмов подобных 

тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, 

шара и его частей. 

 

Координаты и векторы 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. Координаты вектора. Длина 

вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости в пространстве.  

 


