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Пояснительная записка
Рабочая программа «Математика»
профильный уровень, 11 класс
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного
человека. Исторически сложились две стороны назначения математического
образования: практическая, связанная с созданием и применением инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с
мышлением человека, с овладением определенным методом познания и
преобразования мира математическим методом.
В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов
человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция,
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают
логическое мышление.
В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики
– развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Использование в
математике наряду с естественным языком нескольких математических языков дает
возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь,
умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические,
графические) средства.
Изучение
математики
развивает
воображение,
пространственные
представления. История развития математического знания дает возможность
пополнить запасы историко-научных знаний школьников, сформировать у них
представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с
основными историческими вехами возникновения и развития математической науки,
судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях,
об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении
геометрии.
Роль математической подготовки в общем образовании современного человека
ставит следующие цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной
жизни в обществе;
- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
В задачи обучения математики входит:
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
математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность 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.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Учебный план основной образовательной программы среднего общего
образования для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение математики на уровне среднего общего
образования на профильном уровне в объеме: «Алгебра и начала анализа» в 11
классе - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа.
Форма промежуточной аттестации – тестовая работа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны знать/понимать:
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в тоже 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;
•
возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
должны 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, при необходимости используя справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
• определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
• вычислять производные элементарных функций, используя справочные
материалы;

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов с использованием аппарата математического анализа;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для решения прикладных, в том числе социальноэкономических и физических, задач на наибольшие и наименьшие значения,
на нахождение скорости и ускорения;
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства;
• составлять уравнения по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств,
графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
• 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для построения и исследования простейших
математических моделей.
• 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.
решать следующие жизненно-практические задачи:





самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе
сопоставительного анализа объектов;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(раздел «алгебра»)
1. Повторение курса алгебры 10 класса. (12ч.)
2. Производная и ее геометрический смысл (19ч.)
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной
функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной
к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.
Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и
композиции данной функции с линейной.
3. Применение производной к исследованию функций (20ч.)
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости
для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее
физический смысл.
4. Интеграл (22ч.)
Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном
интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии.
5. Комбинаторика (11ч.)
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства.
Бином Ньютона.
6. Элементы теории вероятностей (10ч.)
События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность
события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей.
Статистическая вероятность.
7. Статистика (8ч.)
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.
8. Повторение (30ч.)
Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(раздел «геометрия»)
1. Метод координат в пространстве. (16ч.)
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и
координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек.
Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение
векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная
симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.
2. Цилиндр, конус и шар. (17ч.)
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.
3. Объемы тел (22ч.)
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой
призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного
интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара,
объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.
4. Повторение (13ч.)
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и
плоскости.
Скрещивающиеся
прямые.
Параллельность
плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей.
Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов.
Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей. Объемы тел. Повторение
теоретических сведений изученного материала. Решение задач по всему курсу
геометрии.
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