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Структурные составляющие рабочей учебной программы по предмету 

«Математика 11» 

 

1. Пояснительная записка 
 Нормативные документы 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки 

учащихся, к минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально – 

региональный компоненты); 

- базисный учебный план школ РФ, включающий распределение содержания 

образования по областям, учебным дисциплинам; 

         - примерная программа среднего (полного) общего образования по математике; 

         - приказ   Министерства   образования  Сахалинской  области  № 01 – 110/5050  от 

           31.07.2013 г. 

         - устав школы. 

 

 Обоснование актуальности курса 

Учебная рабочая программа по учебному курсу «Математика 11» на 2019-2020 

учебный год составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, 

авторских программ С.М. Никольского и Л.С. Атанасяна. Выбранные УМК 

содержат весь необходимый для изучения материал, изложенный в Федеральном 

компоненте Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике как на базовом, так и на профильном уровне. 

Это полный комплект учебников, методически безупречно выстроенный, 

отличается стройной логикой и написан на должном научном уровне. Данные УМК 

поддерживают, сохраняют и укрепляют единство школьного математического 

образования, в этом заключается определённый демократизм, доступность 

образования: одни и те же учебники держат в руках те, кто осваивает математику на 

базовом уровне, и те, кто на профильном. Одни и те же учебники используют и 

учителя, работающие в разных классах, тем самым поддерживается единство 

профессионального сообщества учителей математики.  

 

 Основная идея курса, общие цели курса 

Учебный курс «Математика 11» нацелен на содействие формированию 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, 

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее 

по законам математической речи. 

 

 Главные цели и задачи курса 

Изучение математики на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
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математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

                         
Задачи курса 

 
 Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальные     
способы деятельности и ключевые компетенции. 

 Познавательная деятельность: 
- Планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 
заданных и конструирование новых алгоритмов; 
-  Решение разнообразных классов задач, в том числе требующих поиска пути и 
способов решения; 
- Исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
-   Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 
- Ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 
использование различных языков математики (словесный, символический, 
графический), свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательств; 
- Поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование  
разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

Рефлексивная деятельность: 
- Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
результаты своих действий; 
- Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

 

 Принципы 

Основой построения курса «Математика 11» являются идеи и принципы 

развивающего обучения. Основными технологиями развивающего обучения 

являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они 

позволяют создать такое  образовательное пространство, в котором ученик является 

субъектом процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается 

строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип системности и 

последовательности изложения материала. 

 

 Специфика курса 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика 11» соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, примерной программе среднего (полного) 

общего образования по математике, авторским программам С.М. Никольского и 

Л.С. Атанасяна.  

 

 Отличительные особенности относительно образовательного стандарта 

Расхождений с примерной программой среднего (полного) общего образования 
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по математике нет. 

 

 Содержание основного минимума ЗУНов учащихся 

 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа  ученик должен 

знать/понимать  

•  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 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; 
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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; 

 

В результате изучения геометрии  ученик должен 

знать/понимать  

•  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, 
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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; 

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. 

 

 

 Место программы в образовательном процессе 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

среднего (полного) общего  образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа 

в неделю. 

Фактически по учебному плану школы на изучения математики выделено 5 часов в 

неделю: из федерального компонента 4 часа в неделю, из школьного компонента 1 час в  

неделю. Увеличение количества часов на изучение математики обусловлено созданием 

условий для более качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

алгебре и началам математического анализа и геометрии в форме ЕГЭ.  

В 11 классе  на изучение алгебры и начал математического анализа выделено 3  

часа в неделю, всего за год 99 часов; на изучение геометрии – 2 часа в неделю, всего за 

год 66 часов. Продолжительность 2019 – 2020 учебного года в 11 классе фактически 

составляет 33 недели, 167 уроков – 100 уроков алгебры и 67 уроков геометрии. 
 

 

 

2. Структура программы 

 
 Принцип построения программы 

При построении программы курса «Математика 11» реализованы принципы 

научности, системности, доступности, а также преемственности и перспективности 
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между различными разделами курса 

 

 

 

 Описание частей программы по алгебре и началам математического 

анализа, их объем и взаимосвязь 

 

11 класс 

1. Функции и их графики (6 ч) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Основная цель – овладеть методами исследования  функций и построения их 

графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной Функции и суперпозиции функций й 

(сложной функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области 

изменения функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности 

функции, о промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. 

Результаты исследования функции применяются для построения ее графика. Далее 

рассматриваются основные способы преобразования графиков функций – симметрия 

относительно осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все 

эти способы применяются к построению графика функции у = А f(k(x – a)) + B по 

графику функции у = f(x). 

Рассматривается симметрия графиков функций у = f(x) и х = f(у) относительно 

прямой у = х. 

 

2. Предел функции и непрерывность (5 ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функции в точке, на интервале. Непрерывность элементарных 

функций. 

Основная цель – усвоить понятие предела функции и непрерывности функции в 

точке и на интервале. 

На интуитивной основе вводятся понятие предела функции сначала при х → +∞,  

х → -∞, затем в точке. Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов 

функции. Вводится понятие непрерывности функции в точке и на интервале. 

Выясняются промежутки непрерывности элементарных функций. 

 

3. Обратные функции (3 ч) 

Понятие обратной функции. 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научиться 

находить функцию, обратную к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. 

Затем определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. 

Приводится способ построения графика обратной функции. 

 

4. Производная (9 ч) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

 Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат – 

производная функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл 

производной, после чего находятся производные суммы, разности, произведения, 

частного и суперпозиции двух функций, а также производные всех элементарных 
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функций.  

5. Применение производной (15 ч) 

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. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. 

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее 

критических точек, а затем рассматривается метод нахождения максимума и минимума 

функции на отрезке. Выводится уравнение касательной к графику функции, 

исследуется возрастание и убывание функций с помощью производных. 

Рассматриваются экстремум функции с единственной критической точкой и задачи на 

максимум и минимум. Проводится исследование функций с помощью производной, 

строятся их графики 

6. Первообразная и интеграл (11 ч) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) 

основных функций и уметь применять формулу Ньютона – Лейбница при вычислении 

определенных интегралов и площадей фигур. 

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на 

интервале, затем понятие неопределенного интеграла, приводятся основные свойства 

неопределенных интегралов и таблица неопределенных интегралов. Определяется 

площадь криволинейной трапеции как предел интегральной суммы для 

неотрицательной функции. Определенный интеграл также вводится как предел 

интегральной суммы для непрерывной на отрезке функции. Приводится формула 

Ньютона – Лейбница для вычисления определенных интегралов. 

Приводятся свойства определенных интегралов и их применение для вычисления 

площадей фигур на плоскости и для решения геометрических и физических задач. 

 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

 Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

 Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. 

Подчеркивается, что при таких преобразованиях множество корней преобразованного 

уравнения совпадает с множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются 

примеры применения таких преобразование при решении уравнений. 

Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные преобразования 

неравенств и их  применение при решении неравенств. 

 

8. Уравнения – следствия (7 ч) 

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению – 

следствию. 

 Сначала вводится понятие уравнения – следствия, перечисляются 

преобразования, приводящие к уравнению – следствию. Подчеркивается, что при таком 

способе решения уравнения проверка корней уравнения – следствия является 

обязательным этапом решения исходного уравнения. Затем рассматриваются 

многочисленные примеры применения каждого из этих преобразований в отдельности 
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и нескольких таких преобразований. 

 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (9 ч) 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. 

 Основная цель – научить применять переход от уравнения (или неравенства)  к 

равносильной системе. 

 Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности 

уравнения (неравенства) системе или совокупности систем. 

 Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и равносильные им 

системы. Формулируются утверждения об их равносильности. Приводятся примеры 

применения этих утверждений. 

 

10. Равносильность уравнений на множествах (4 ч) 

Возведение уравнения в четную степень. 

 Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве исходному уравнению. 

 Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на множестве, 

описываются те множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, 

равносильное на этом множестве исходному уравнению при возведении уравнения в 

четную степень, при умножении уравнения на функцию, при логарифмировании, при 

потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при применении 

некоторых формул. Для каждого преобразования уравнения формулируются 

соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры их 

применения. 

 

11. Равносильность неравенств на множествах (3 ч) 

Нестрогие неравенства. 

 Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному неравенству. 

 Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве чисел, на 

каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом множестве 

исходному неравенству при возведении неравенства в четную степень. Для данного 

преобразования неравенства формулируется соответствующее утверждение о 

равносильности и приводятся примеры его применения. 

 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 ч) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

 Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и 

применять метод интервалов для решения неравенств. 

 Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения 

таких уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором 

множестве и не содержащим модулей. Затем аналогично рассматриваются неравенства 

с модулями. Наконец, для функций f(x), непрерывных на некоторых интервалах, 

рассматривается способ решения неравенств f(x) > 0,  f(x) < 0, называемый методом 

интервалов. 

 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 ч) 

Равносильность систем. Система – следствие. метод замены неизвестных.  

 Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с 

несколькими неизвестными. 

 Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся 
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утверждения о равносильности систем при тех или иных преобразованиях, 

рассматриваются основные методы решения систем уравнений: метод подстановки, 

метод линейных преобразований, метод перехода к системе – следствию, метод замены 

неизвестных. 

 Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений с 

числовыми значениями. 

 

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 – 11 

классы (11 ч) 

 

 

 

 

 Описание частей программы по геометрии, их объем и взаимосвязь 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения 

о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

 Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда для сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять координатно – 

векторный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие 

задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко 

перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления 

углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 

уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 



 11 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 

понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 

поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения 

сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о 

взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как 

предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников 

при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные  и вписанные призмы и пирамиды. 

 

4. Объемы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула 

объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. 

Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. 

Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

 

5. Заключительное повторение (12 ч) 

 

 

 

 Описание используемых подходов, методов 

      В  ходе  реализации  данной  программы  применяются  следующие  

методы  обучения:   

 словесные; 

 наглядные и практические; 

 индуктивные и дедуктивные; 

 репродуктивные и поисковые; 

 самостоятельной работы; 

формы обучения: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 дифференцированный подход к слабоуспевающим и наиболее подготовленным 

учащимся. 
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3. Содержание программы 

 
 Распределение учебного времени по четвертям 

 

В 11 классе 

 

Четверть  

 

Учебных недель Количество часов Всего  

алгебра геометрия 

I 

 

8 24 16 40 

II 

 

8 23 16 39 

III 

 

10 28 20 48 

IV 

 

7 25 15 40 

Итого 

 

33 100 67 167 

 

 

 График текущего контроля 

 

Виды работ 

 

I II III IV Итого 

Контрольные 

работы 

1 3 2 4 10 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ: 
 

№ Тема Дата 

проведения 

1 Функции и их графики 11.10 

2 Производная  11.11 

3 Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве 14.11 

4 Применение производной 18.12 

5 Цилиндр. Конус. шар 23.01 

6 Первообразная и интеграл 24.01 

7 Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения - 

следствия 

01.04 

8 Объемы тел 02.04 

9 Равносильность неравенств. Метод промежутков 17.04 

10 Системы уравнений с несколькими неизвестными 08.05 
 

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

  

1. Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1).  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2).  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ;  

3). Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
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Оценка “4” ставится, если ученик: 

1).   Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2).  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3). Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1). Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2). Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3). Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4). Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5). Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении;  

6). Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7). Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

8). Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1). Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2). Не делает выводов и обобщений.  

3). Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4). Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5).  Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить        даже при помощи учителя. 

 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2. Оценка письменных работ учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
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1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил в ней 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух – трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех – пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание: 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

3. Оценка тестов 

 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил не менее 80% работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 63 – 79% работы. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее 51 – 62% работы. 

Оценка «2» ставится, если ученик выполнил не менее 20 – 50% работы. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

негрубые) и недочеты. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

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

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

2) незнание наименований единиц измерения величин; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики; 

7) неумение провести необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

2) неточность графика; 
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3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

5) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения заданий; 

2) небрежное выполнение записей, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по математике в 11 классе 

Календарные сроки 

 

№
 у

р
о
к
а 

п
/п

 

Алгебра и начала математического анализа Геометрия 

 

по плану 

 

факти- 

чески 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

 

I четверть  
 

    Вводное повторение 3    

2.09  1 1 Степени и корни 1    

       Векторы в пространстве 6 

3.09  2    1 Понятие вектора в пространстве 

(п. 38-39) 

1 

4.09  3 2 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

1    

5.09  4    2 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов (п. 

40-41) 

1 

6.09  5 3 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1    

    Функции и их графики 6    

9.09  6 1 Элементарные функции 1    

10.09  7    3 Умножение вектора на число (п. 

42) 

1 

11.09  8 2 Область определения и область 

изменения функции. Ограниченность 

функции 

1    

12.09  9    4 Компланарные векторы (п.43) 1 
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13.09  10 3 Четность, нечетность, периодичность 

функции 

1    

16.09  11 4 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1    

17.09  12    5 Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам (п. 44-

45) 

1 

18.09  13  Административная контрольная 

работа (стартовая) 

1    

19.09  14    6 Зачет № 1 по теме «Векторы в 

пространстве» 

1 

20.09  15 5 Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 
1 

   

23.09  16 6 Основные способы преобразования 

графиков 

1    

       Метод координат в 

пространстве 

15 

24.09  17    1 Прямоугольная система 

координат в пространстве (п. 46) 

1 

    Предел функции и непрерывность 5    

25.09  18 1 Понятие предела функции 1    

26.09  19    2 Координаты вектора (п. 47) 1/2 

27.09  20 2 Односторонние пределы 1    

30.09  21 3 Свойства пределов функций 1    

1.10  22    3 Координаты вектора (п. 47) 2/2 

2.10  23 4 Понятие непрерывности функции 1    

3.10  24   

 

4 Связь между координатами 

вектора и координатами точек (п. 

48) 

1 

4.10  25 5 Непрерывность элементарных функций 1    

    Обратные функции 3    
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7.10  26 1 Понятие обратной функции 1/2    

8.10  27   
 

5 Простейшие задачи в координатах 

(п. 49) 

1/2 

9.10  28 2 Понятие обратной функции 2/2    

10.10  29    6 Простейшие задачи в координатах 

(п. 49) 

2/2 

11.10  30 3 Контрольная работа № 1 1    

    Производная  9    

14.10  31 1 Понятие производной 1/2    

15.10  32   
 

7 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов (п. 50-51) 

1/2 

16.10  33 2 Понятие производной 2/2    

17.10  34    8 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов (п. 50-51) 

2/2 

18.10  35 3 Производная суммы. Производная 

разности 

1    

21.10  36 4 Производная произведения. Производная 

частного 

1/2    

22.10  37    9 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями (п. 52) 

1/2 

23.10  38 5 Производная произведения. Производная 

частного 
2/2 

   

24.10  39   
 

10 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями (п. 52) 

2/2 

25.10  40 6 Производные элементарных функций 1    

 

II четверть 
 

5.11  41   
 

11 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия (п. 54-55) 

1 

6.11  42 7 Производная сложной функции 1/2    
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7.11  43    12 Зеркальная симметрия (п. 56) 1 

8.11  44 8 Производная сложной функции 2/2    

11.11  45 9 Контрольная работа № 2 1    

12.11  46    13 Параллельный перенос (п. 57) 1 

    Применение производной 15    

13.11  47 1 Максимум и минимум функции 1/2    

14.11  48    14 Контрольная работа № 3 1 

15.11  49 2 Максимум и минимум функции 2/2    

18.11  50 3 Уравнение касательной 1/2    

19.11  51    15 Зачет № 2 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 

20.11  52 4 Уравнение касательной 2/2    

       Цилиндр, конус и шар 16 

21.11  53    1 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра (п. 59-60) 

1 

22.11  54 5 Приближенные вычисления 1    

25.11  55 6 Возрастание и убывание функции 1/2    

26.11  56    2 Решение задач по теме «Цилиндр» 1/2 

27.11  57 7 Возрастание и убывание функции 2/2    

28.11  58    3 Решение задач по теме «Цилиндр» 2/2 

29.11  59 8 Производные высших порядков 1    

2.12  60 9 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1/2    

3.12  61    4 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса (п. 61-62) 

1/2 

4.12  62 10 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

2/2    

5.12  63    5 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса (п. 61-62) 

2/2 

6.12  64 11 Задачи на максимум и минимум 1/2    

9.12  65 12 Задачи на максимум и минимум 2/2    
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10.12  66    6 Усеченный конус (п. 63) 1/2 

11.12  67 13 Построение графиков функции с 

применением производной 

1/2    

12.12  68    7 Усеченный конус (п. 63) 2/2 

13.12  69 14 Построение графиков функции с 

применением производной 

2/2    

18.12  70 15 Административная контрольная 

работа за I полугодие ( № 4) 

1    

    Первообразная и интеграл 11    

16.12  71 1 Понятие первообразной 1/3    

17.12  72    8 Сфера и шар. Уравнение сферы (п. 

64-65) 

1 

19.12  73    9 Взаимное расположение сферы и 

плоскости (п. 66) 

1 

20.12  74 2 Понятие первообразной 2/3    

23.12  75 3 Понятие первообразной 3/3    

24.12  76    10 Касательная плоскость к сфере (п. 

67) 

1 

25.12  77 4 Площадь криволинейной трапеции 1    

26.12  78    11 Площадь сферы (п. 68) 1 

27.12  79 5 Определенный интеграл 1/2    

 

III четверть 
 

13.01  80 6 Определенный интеграл 2/2    

14.01  81    12 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1/3 

15.01  82 7 Формула Ньютона - Лейбница 1/3    

16.01  83    13 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

2/3 

17.01  84 8 Формула Ньютона - Лейбница 2/3    
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20.01  85 9 Формула Ньютона - Лейбница 3/3    

21.01  86    14 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

3/3 

22.01  87 10 Свойства определенных интегралов 1    

23.01  88    15 Контрольная работа № 5 1 

24.01  89 11 Контрольная работа № 6 1    

    Равносильность уравнений и 

неравенств 

4    

27.01  90 1 Равносильные преобразования 

уравнений 

1/2    

28.01  91    16 Зачет № 3 по теме «Цилиндр, 

конус, шар»  

1 

29.01  92 2 Равносильные преобразования 

уравнений 

2/2    

       Объемы тел 17 

30.01  93    1 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

(п. 74-75) 

1 

31.01  94 3 Равносильные преобразования 

неравенств 

1/2    

3.02  95 4 Равносильные преобразования 

неравенств 

2/2    

4.02  96    2 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1/2 

    Уравнения - следствия 7    

5.02  97 1 Понятие уравнения - следствия 1    

6.02  98    3 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

2/2 

7.02  99 2 Возведение уравнения в четную степень 1/2    

10.02  100 3 Возведение уравнения в четную степень 2/2    
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11.02  101    4 Объем прямой призмы (п. 76) 1 

12.02  102 4 Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1    

13.02  103    5 Объем цилиндра (п. 77) 1 

14.02  104 5 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению - следствию 

1    

17.02  105 6 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению - следствию 

1/2    

18.02  106    6 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла (п. 78) 

1 

19.02  107 7 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению - следствию 

2/2    

20.02  108    7 Объем наклонной призмы (п. 79) 1 

    Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

9    

21.02  109 1 Основные понятия 1    

25.02  110    8 Объем пирамиды (п. 80) 1 

26.02  111 2 Решение уравнений с помощью систем 1/2    

27.02  112    9 Объем конуса (п. 81) 1 

28.02  113 3 Решение уравнений с помощью систем 2/2    

2.03  114 4 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1/2    

3.03  115    9 Объем конуса (п. 81) 1 

4.03  116 5 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

2/2    

5.03  117    10 Решение задач по теме «Объем 

наклонной призмы, пирамиды и 

конуса» 

1 

6.03  118 6 Решение неравенств с помощью систем 1/2    

10.03  119    11 Объем шара (п. 82) 1/2 

11.03  120 7 Решение неравенств с помощью систем 2/2    

12.03  121    12 Объем шара (п. 82) 2/2 
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13.03  122 8 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1/2    

16.03  123 9 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

2/2    

17.03  124    13 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

(п. 83) 

1/2 

    Равносильность уравнений на 

множествах 

4    

18.03  125 1 Основные понятия 1    

19.03  126    14 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

(п. 83) 

2/2 

20.03  127 2 Возведение уравнения в четную степень 1/2    

 

IV четверть 
 

30.03  128 3 Возведение уравнения в четную степень 2/2    

31.03  129    15 Решение задач по теме «Объемы 

тел» 

1 

1.04  130 4 Контрольная работа № 7 1    

2.04  131    16 Контрольная работа № 8 1 

    Равносильность неравенств на 

множествах 

3    

3.04  132 1 Основные понятия 1    

6.04  133 2 Возведение неравенств в четную степень 1/2    

7.04  134    17 Зачет № 4 по теме «Объемы 

тел» 

1 

8.04  135 3 Возведение неравенств в четную степень 2/2    

       Заключительное повторение 12 

9.04  136    1 Планиметрия. Треугольники. 1 
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Решение треугольников 

    Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4    

10.04  137 1 Уравнения с модулями 1    

13.04  138 2 Неравенства с модулями 1    

14.04  139    2 Планиметрия. Четырехугольники  1 

15.04  140 3 Метод интервалов для непрерывных 

функций 

1    

16.04  141    3 Планиметрия. Окружность. 

Вписанная и описанная 

окружности 

1 

17.04  142 4 Контрольная работа № 9 1    

    Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

7    

20.04  143 1 Равносильность систем 1/2    

21.04  144    4 Планиметрия. Площадь 

треугольника 

1 

22.04  145 2 Равносильность систем 2/2    

23.04  146    5 Планиметрия. Площади 

четырехугольников 

1 

24.04  147 3 Система – следствие  1/2    

27.04  148 4 Система – следствие  2/2    

28.04  149    6 Планиметрия. Векторы. Метод 

координат 

1 

29.04  150 5 Метод замены неизвестных 1/2    

30.04  151    7 Планиметрия. Подобие 

треугольников  

1 

4.05  152 6 Метод замены неизвестных 2/2    

5.05  153    8 Планиметрия. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

1 

6.05  154 7 Контрольная работа № 10 1    
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7.05  155    9 Площади поверхностей 

многогранников и тел вращения 

1/2 

    Повторение  11    

18.09   1 Административная контрольная работа 

(стартовая) 

1    

18.12   2 Административная контрольная работа 

за I полугодие  

1    

8.05  156 3 Степени и корни. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

1    

11.05  157 4 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1    

12.05  158    10 Площади поверхностей 

многогранников и тел вращения 

2/2 

13.05  159 5 Производная, интеграл и их применение 1    

14.05  160 6 Административная контрольная 

работа за II полугодие  

1    

15.05  161 7 Решение уравнений и их систем 1/2    

18.05  162 8 Решение уравнений и их систем 2/2    

19.05  163    11 Объемы многогранников и тел 

вращения.  

1 

20.05  164 9 Решение неравенств и их систем 1/2    

21.05  165    12 Итоговый урок по курсу 

геометрии 

1 

22.05  166 10 Решение неравенств и их систем 2/2    

25.05  167 11 Итоговый урок по курсу алгебры и начал 

математического анализа 

1    

 

 

 



4. Литература 
 

 Основная литература для учащихся: 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 11», С.М. Никольский – 

М.: Просвещение, 2017 г. 
2. Учебник «Геометрия, 10-11», Л.С. Атанасян – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 Основная литература для учителя: 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 11», С.М. Никольский – 

М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала анализа, 11 классы», М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин – М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа, 11 класс, М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Тематические тесты по алгебре и началам анализа, 11 классы, Ю.В. Шепелева – 

М.: Просвещение, 2012 г. 
5. Учебник «Геометрия, 10-11», Л.С. Атанасян – М.: Просвещение, 2016 г. 

6. Поурочные разработки по геометрии, 10 класс, В.А.Яровенко – М.: ВАКО, 2010 г. 

7. Методическое пособие для учителя «Геометрия, 10-11 классы», Л.С. Атанасян –  М.: 

Просвещение, 2010 г. 

8. Дидактические материалы по геометрии, 10-11 классы, Б.Г. Зив – М.: Просвещение, 

2010 г. 

9. Тесты «Геометрия, 10-11 классы», П.И. Алтынов – М.: Дрофа, 2012 г. 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

 

1. ФИПИ. ЕГЭ – математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся. – М.: Интеллект-центр. – 2014-2017 г. 

2. Федеральный банк экзаменационных материалов. ЕГЭ – 2017. Математика. 

Сборник экзаменационных заданий. – М.: Эксмо. – 2016 г. 

3. Журнал «Математика в школе», 2015-2019 г. 

4. Журнал «Математика. 1 сентября», 2015-2019 г. 

5. Устные упражнения по математике для 5-11 классов, Э.Н. Балаян – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008 г. 
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