
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по предмету «Математика»  профильный уровень в 11 классе
разработана на основе:

- требований федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по математике //»Вестник образования» - 2004 - № 14 -
с.107-119;

- примерной программы основного общего для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев: сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М.
Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г.;

- примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 10-11классы, к
учебному комплекту для 10-11классов (авторы С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.И.Решетников, А.В. Шевкин, составитель Т.А. Бурмистрова - М: «Просвещение», 2009-
с.85-121);

- примерной программы по геометрии 10-11 классы, к учебному комплекту для 10-11
классов (авторы Л. А. Атанасян, В Ф. Бутузов, С.В. Кадомцева и др. составитель Т.А.
Бурмистрова – М.:»Просвещение», 2008 – с. 33-38 )  ;

Главная цель курса – развитие обучающегося как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познание, коммуникации, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации и поиск смыслов жизнедеятельности.

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение устным и письменным математическим языком, математическими

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;

развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для
самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;

воспитание средствами математики культуры личности через  знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.

Общая характеристика предмета:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений

Российской Федерации отводит на изучение математики в 11 классе 204 часа, из расчета 6
часов в неделю (34 недели). Преподавание математики ведется с учетом погружения в
предмет алгебры или  геометрии. Это дает учащимся возможность целостного восприятия
изучаемой темы,  уменьшает количество подготовок к урокам, способствует  регулярному
выполнению  домашнего задания, своевременной коррекции знаний и умений,  а так же
ликвидации пробелов, связанных с болезнью и другими причинами отсутствия учащихся
на занятиях.



Место предмета в базисном учебном плане:

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе
основного общего образования (профильный уровень) отводится не менее 204 ч. из
расчета 6 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение разделов алгебры и начала
анализа и геометрии следующее: 4 часа в неделю алгебры и начала анализа, итого 136
часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов.

Уровень обучения - профильный.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год

Содержание курса обучения
АЛГЕБРА
Функции и их графики. Элементарные функции. Область определения и область
изменения функции. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность,
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства,
нули функции. Исследование функций и построение их графиков различными способами.
Преобразования графиков.
Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние
пределы. Свойства пределов. Непрерывность функций в точке. Непрерывность функций
на отрезке. Непрерывность элементарных функций.
Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции.
Производная. Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл
производной. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные
основных элементарных функций. Производная сложной функции.
Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной
к графику функции. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций.
Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой.
Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Исследование
функций и построение их графиков с применением производных.
Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь криволинейной
трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства
определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования
уравнений и неравенств.
Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Преобразования, приводящие к
уравнению-следствию.
Равносильность уравнений и неравенств системам.
Решение уравнений и неравенств с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) =f((β(х)).
Неравенства вида f(a(x)) >f((β(х)).
Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнения в четную
степень.
Равносильность неравенств на множествах. Возведение неравенства в четную
степень.
Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с
модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств.
Использование областей существования функций, неотрицательности функций,
ограниченности функций, свойств синуса и косинуса.



Системы уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность систем.
Система-следствие. Метод замены неизвестных.

ГЕОМЕТРИЯ
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.
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.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Учебное и учебно-методическое обеспечение
1. Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Программы по алгебре
и началам математического анализа. 10—11 классы. М.: Просвещение, 2010.
2. Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала
математического анализа. 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2012.
3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа: Книга для
учителя. 11 класс (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2012.
4. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа: Дидактические
материалы. 11 класс (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2014.
5. Шепелева Ю.А. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11
класс: (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2012.
6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев и др. Программа по геометрии 11 класс. М.:
Просвещение, 2010.
7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев и др. Геометрия 10-11 классы: учеб. для
общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / М.:Просвещение, 2014
8. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразоват.
учреждений / Б.М. Мейлер, А.Г. Баханский. 5-е изд.-М.: Просвещение, 2003.
9. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост.В.А.Яровенко. –
М.:ВАКО, 2010

Дополнительная литература

1. Алгебра и математический анализ, под редакцией Н. Я. Виленкина, - М.
Просвещение, 2013.

2. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе».

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев,
С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2013.

4. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив. / М. Просвещение,
2007.



5. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11
класса  А.И.Ершова,В.В.Голобородько,А.С.Ершова-Москва,Илекса,2013

6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»
Математика

7. Единый государственный экзамен 2009-2017. Математика. Учебно-тренировочные
материалы для  подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2009-2017.

8. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. /
М.: Просвещение, 2007.

9. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя. / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. / М.: Просвещение, 2009.

10. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс. Составитель В.А. Яровенко. –М.:
ВАКО, 2007.

11. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей 9-11 В.С. Лютикас / М.
Просвещение, 1990.

12. Потапов, М. К. Алгебра и начала математического анализа : 11 кл. : базовый и
профил. уровни : кн. для учителя / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М. : Просвещение,
2013.

Интернет-ресурсы:

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): http://www.fipi.ru/ .

Информационная поддержка ЕГЭ : http://www.ctege.or+g/

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной
форме: http://www.ege.ru/
Сайт Центра оценки качества образования: http://centeroko.ru/
Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: http://pedsovet.su Много тренажеров по
подготовке, созданных учителями, по адресу: http://pedsovet.su/load/62
Большая коллекция материалов по ЕГЭ и подготовке к ему:
http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm
Опорные конспекты Фомина : http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/
1. http://www.egesha.ru/
Самый большой выбор тестов на сегодняшний день. Прохождение доступно без
регистрации.
2. http://reshuege.ru/
Система "РешуЕГЭ" от Д. Гущина. Система предлагает решать задания из открытого
банка заданий ЕГЭ. Предметы: Математика, Физика, Биология, Информатика, Русский
язык, Обществознание, Литература, История.
3. http://www.edu.ru/moodle/
Тестирование на официальном сайт МинОбрНауки. Каждого предмета по нескольку
вариантов.
4. http://live.mephist.ru/show/tests/
Онлайн-тесты от портала МИФИ. Требуется простая и несложная регистрация.


