


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Математика-11» обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 Личностные:  

 сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и общественной практики ее 

применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 

знаний и способов действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических методов и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектоми др.). 

 Метапредметные: 

сформированность: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
-  самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- 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; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- 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; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- владеть языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- 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; 

- 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. 

Предметные: 

 сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

— умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действительные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач; 

 — умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий (степень, 

арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать 

практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных 

дисциплин; 

—умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики которых описываются с помощью 

функций; использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций 

с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными 

функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и вычисления площадей фигур, 

ограниченных графиками функций; объяснять и геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной 

при описании свойств функций;  
— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

                                                                             Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Повторение   

Повторить и обобщить основные знания правил вычисления производных и навыки нахождения производных тригонометрических 

функций, сложных функций; повторить геометрический,  физический смысл производной функции, применение производной к 

исследованию функций.  

2.Функции и их графики   



Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций.   

3. Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. 

Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 

4.Обратные функции.  
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции.  

5. Производная.   

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность функций,  имеющих 

производную, дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.  

6. Применение производной.   

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание 

функции. Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи 

на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. Формула и 

ряд Тейлора. 

7. Первообразная и интеграл .  
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение 

определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

8. Равносильность уравнений и неравенств.   

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

9.Уравнения-следствия.  

 Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул.  

10. Равносильность уравнений и неравенств системам.   
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида 

f(α(х))>f(β(х)). 

11. Равносильность уравнений на множествах.   

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, 

приведение подобных членов, применение некоторых формул.  

12. Равносильность неравенств на множествах.   



Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, 

приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.  

13. Метод промежутков для уравнений и неравенств.   

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.   

14. Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств  
Использование областей существования функции,  не отрицательности функции, ограниченности функции, монотонности и экстремума 

функции. Использование свойств синуса и косинуса. 

15. Системы уравнений с несколькими неизвестными.   

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем 

уравнений.  

16.Повторение.  

Повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим темам: преобразование тригонометрических, степенных, 

показательных и логарифмических выражений; тригонометрические функции, показательная функция, логарифмическая функция; 

производная; первообразная; различные виды уравнений и неравенств.  

 

Геометрия  
1.Векторы в пространстве.  

Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора.  

2.Метод координат в пространстве 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, условие коллинеарности векторов в 

координатах.  

3. Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

4. Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

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

5.  Повторение 

 
 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

рабочей программе 

Количество часов 

по программе 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Повторение 7 0 

2 Функции и их графики 9 9 

3 Предел функции и непрерывность   5 5 

4 Обратные функции 6 6 

5 Производная 11 11 

6 Применение производной 16 16 

7 Первообразная и интеграл 13 13 

8 Равносильность уравнений и неравенств 4 4 

9 Уравнения- следствия 8 8 

10 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 13 

11 Равносильность уравнений на множествах 7 7 

12 Равносильность неравенств  на множествах 7 7 

13 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 5 

14 Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств 5 5 

15 Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 8 

16 Повторение 12 19 

 Итого 136 136 

Геометрия 

1 Векторы в пространстве 6 6 

2 Метод координат в пространстве 15 15 

3 Цилиндр,конус, шар 16 16 

4 Объёмы тел   17 17 

5 Повторение  14 14 

 Итого 68 68 

 


