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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы. 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 10 – 11 классы/ сост. 

Бурмистрова Т.А.,М.: Просвещение,2018 г.; и  Программы общеобразовательных 

учреждений Геометрия 10 – 11 классы/сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 

2018 г.; 

• Авторская программа по Алгебре и началам математического анализа для 10-11 

классов (авторы Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин и др.) и авторская программа по 

Геометрии для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.), 

размещенные в Сборнике рабочих программ. 10—11 классы Алгебра и начала 

математического анализа: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2018. и в Сборнике рабочих программ. 10—11 классы. 

Геометрия. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2018; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 
 

  

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 11 классе. 

 

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
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повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Задачи: 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1. Обеспечение соответствия рабочей программы по математике требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в части планируемых результатов обучения; 

2.  Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

3. Выявление и развитие способностей обучающихся, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4. Учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

5. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

− 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: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

− в ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт; 
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− проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

− решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач;  

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 

расчетов практического характера;  

− построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом;  

− самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации  
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Изучение математики, в том числе, алгебры в средней школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

o в метапредметном направлении: 

− представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− сформированность учебной и общепользовательской    компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

o в предметном направлении на профильном уровне: 

−  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

− сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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− владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Повторение курса 10 класса (7 ч) 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции. Степенная функция. 

Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики. 

 

2. Тригонометрические функции (9 ч) 

Область определения и множество значений функций. Чётность, нечётность, 

периодичность функций. Свойства и графики функций. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической функции, о периоде 

функции, о наименьшем положительном периоде; формирование умений находить область 

определения и множество значений функций сложного аргумента, представленного в виде 

дроби и корня; овладение умением свободно строить графики функций и описывать их 

свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: область определения и множество значений элементарных функций; функции, их 

свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений функций; множество 

значений функций вида kf(x) m, где f(x)- любая функция; доказывать периодичность 

функций с заданным периодом; исследовать функцию на чётность и нечётность; строить 

графики функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие уравнения и неравенства. 

 

3. Производная и её геометрический смысл (12 ч) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы 

производных элементарных функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм 

составления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 
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находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 

4. Применение производной к исследованию функций (13 ч) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума; применять производную к исследованию функций 

и построению графиков; находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 

5. Интеграл (12 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; овладение 

умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y 

= f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 
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прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 

последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(22 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. 

Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме 

«Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие 

независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической 

частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме; ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

7. Повторение за 10—11 классы (27 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. Основные цели: обобщение и 

систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы; создание условий для 

плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; формирование представлений об 

идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и 

процессов; развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих 
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способностей; воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторение 

в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. Высвободившиеся часы 

отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется 

проводить в системе, начиная с 10 класса 

8. Метод координат в пространстве (8 ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. (Разложение вектора по 

координатным осям. Коллинеарность векторов.)  

 Основная цель – обобщить и систематизировать представления, учащихся о векторах 

и декартовых координатах; ввести понятия углов между: скрещивающимися прямыми, 

прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 

 Рассмотрение векторов и системы декартовых координат носит в основном характер 

повторения, так как векторы изучались в курсе планиметрии, а декартовы координаты – в 

курсе алгебры девятилетней школы. Новым для учащихся является пространственная 

система координат и трехмерный вектор. 

 Основными задачами в данной теме являются задачи на вычисление, в ходе решения, 

которых ученики проводятся обоснование правильности выбранного для вычислений угла. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов; 

уметь применять формулы при решении задач. 

9. Тела вращения (9 ч) 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения цилиндра. 

Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар. Сечения шара. Касательная 

плоскость к сфере. (Комбинации многогранников и тел вращения.) Понятие площади 

поверхности. Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 

Основная цель – познакомиться учащимся с простейшими телами вращения и их 

свойствами. 

Большинство задач учебного пособия представляют собой задачи на вычисление длин, 

углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую направленность курса. В 

ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, известные учащимся из 

курсов планиметрии и стереометрии Х класса, - решение треугольников, вычисление длин 

окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить повторение. При 

решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов. Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные 

представления учащихся, а затем получает строгое определение. 

 Практическая направленность курса определяется большим количеством задач 

прикладного характера, что играет существенную роль в организации профориентационной 

работы с учащимися. 

 В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся 

требуется умение непосредственно применять изученные формулы. При решении 

вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности 

выводов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид; 

уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при 

решении задач. 

10. Объемы параллелограмма, призмы, пирамиды и конуса (8 ч) 

Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников: прямоугольного и 

наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Объем цилиндра, конуса, шара. 

 Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с 

опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко 

привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о 

предельном переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих 

формул. Вывод формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно 

выполнять в качестве решения задачи на уроках алгебры и начал анализа. Материал, 

связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы 

объемов тел вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся 

формулы объема призмы и объема шара соответственно. 

 Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного на непосредственное 

применение изученных формул, в том числе несложные практические задачи. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения; 

уметь применять формулы при решении задач, находить объемы тел. 

11. Повторение (8 ч) 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по 

условию задач. Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. Уметь 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). Уметь использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) 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. 
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Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Алимов Ш.А. Математика. Алгебра и начала математического анализа.10-11 кл.: учеб. 

для общеобразов. орг./ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева (и др.) - Москва: 

Просвещение, 2015, 2016, 2019, 2020. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кодомцев (и др.) - Москва: Просвещение, 2016, 2017, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
I. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Контрольная работа № 1  

по теме «Тригонометрические функции» 

 

Вариант 1 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 2 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = sin x – tg x четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = sin x + 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 3sin x ∙cos x + 1. 

5. Постройте график функции у = 0,5 cos x – 2. При каких значениях х функция 

возрастает? Убывает? 

 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа в 11 классе 

Контрольная работа № 1  

по теме «Тригонометрические функции» 

 

Вариант 2 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = cos x – x2   четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = cos x - 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 
1

3
 𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 

1

3
𝑠𝑖𝑛2𝑥+ 1. 

5. Постройте график функции у = 2 sin x + 1. При каких значениях х функция 

возрастает? Убывает? 

 
Контрольная работа № 2  

по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

Вариант 1 

1. Найдите производную функции:  а)  3х2 - 
1

х3 
 ;   б) (

х

3
+ 7)

6
 ;    в)  𝑒х  cos х;   г) 

2х

sin х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 1 − 6√х
3

   в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
х+1

х2+3
 

положительны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 – 3х2, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = log3(sin х). 

 

 

Контрольная работа № 2  

по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

 

Вариант 2 

1. Найдите производную функции:  а)  2х3 - 
1

х2 
 ;   б) (4 − 3х)6 ;    в)  𝑒х  ∙ sin х   г) 

3х

cos х 
 . 
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2. Найдите значение производной функции f(x) = 2 −
1

√х
   в точке х0 = 

1

4
. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = 4x  - sin x + 1  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
1− х

х2+8
 

отрицательны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 + 3х2, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = cos (log2 𝑥). 

 

Контрольная работа № 3  

по теме «Применение производной к исследованию функций» 

 

Вариант 1 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) =х3 – 2х2 + х + 3;  б) f(x) =𝑒х(2х − 3). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на 

отрезке [0; 1,5]. 

6. Среди прямоугольников, сумма длин трех сторон которых равна 20, найдите 

прямоугольник наибольшей площади. 

 

 

Контрольная работа № 3  

по теме «Применение производной к исследованию функций» 

 

Вариант 2 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) = х3- х2 - х +2;  б) f(x) =𝑒х(5 − 4х). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- х2 - х +2  на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- х2 - х +2  на 

отрезке [0; 1,5]. 

6. Найдите ромб с наибольшей площадью, если известно, что сумма длин его 

диагоналей равна 10. 

 

Контрольная работа № 4  

по теме «Интеграл» 

Вариант 1 

1. Докажите, что функция F(x) = 3х + sin x – e2xявляется первообразной функции  f (x) 

= 3 + cos x – 2e2x  на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = 2√х, график которой проходит через 

точку А(0; 
7

8
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 
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4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х +  
2

х
)

2

1
dx;    б) ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 1 – 2х  и графиком функции у 

= х2 – 5х – 3. 

 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция F(x) = х + cos x + e3xявляется первообразной функции  f (x) 

= 1 -  sin x + 3e3x  на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = - 3√𝑥
3

, график которой проходит через 

точку А(0; 
3

4
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

 

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х2 +  
3

х
)

3

1
 dx;   б) ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 3 – 2х и графиком функции у 

= х2 + 3х – 3. 

 

Контрольная работа № 5  

по теме «Комбинаторика и элементы теории вероятностей» 
Вариант 1 

1. Из 12 спортсменов нужно составить команду из четырех человек для участия в 

четырехэтапной эстафете с учетом порядка пробега этапов. Сколькими способами 

можно это сделать? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0 при условии, что 

каждая цифра может содержаться в записи числа лишь один раз? 

3.  Решите уравнение . 

4. Напишите разложение степени бинома . 

5. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность  извлечь при этом 

карты одинаковой масти?  

6. На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек. Сколько 

существует треугольников, вершинами которых являются     данные точки?    

9812

1 =−− xx CA

5

2 1
2 








−

x
x
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Вариант 2 

1.  Сколькими способами можно составить трехцветный           

     полосатый флаг, если имеется материал пяти различных цветов? 

2.  Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 

     при условии, что цифры могут повторяться? 

3.  Решите уравнение . 

4.  Напишите разло 

5. жение степени бинома . 

6. Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность      

     того, что все они тузы? 

7. Сколько существует треугольников, у которых вершины являются  

           вершинами данного выпуклого 10-угольника?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Контрольная работа № 1 

«Координаты точки и координаты вектора» 

 

Вариант 1  

1. Вершины ΔАВС имеют координаты А (–2; 0; 1), В (–1; 2; 3), С (8; –4; 9). 

Найдите координаты вектора ВМ, если ВМ– медиана ΔАВС.  

2. Дан вектор а {–6; 4; 12}. Найти координаты и, если |b| = 7 и векторы а и b 

сонаправлены. 

3. Даны точки А (–1; 5; 3), В (7; –1; 3) С (3; –2; 6). Доказать, что ΔАВС – 

прямоугольный. 

Вариант 2  

1. Вершины ΔАВС имеют координаты: А (–1; 2; 3), В (1; 0; 4), С(3;–2; 1). 

Найдите координаты вектора AM , если AM – медиана ΔАВС. 

2. Дан вектор а {–6; 4; 12}. Найдите координаты b, если |b| = 28 и векторы а и b 

противоположно–направлены. 

3. Даны точки А (–1; 5; 3), В (–1; 3; 9), С (3; –2; 6). Доказать, что ΔАВС – 

прямоугольный. 

06 23 =− −x

xx CA

6

2 1
3 








+

x
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Контрольная работа № 2 

«Скалярное произведение векторов в пространстве. Движения»  

 

Вариант 1  

1. Вычислите скалярное произведение векторов m и n, если m = а + 2 b – с, n = 2а 

– b, |а| = 2, |b| = 3, (а b) = 60°, с ⊥ а , с ⊥ b. 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и ВМ, где M –

середина ребра DD1. 

3. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром а. При симметрии относительно плоскости 

CC1D точка B1 перешла в точку B2. Найдите AB2. 

Вариант 2  

1. Вычислите скалярное произведение векторов m и n, если m = 2а – b + с, n = а – 

2b, |а| = 3, |b| = 2, (a b) = 60°, с ⊥ a , с ⊥ b. 

2. Дал куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AС и DC1. 

3. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром а. При симметрии относительно прямой 

B1D1 точка D перешла в точку D2. Найдите BD2. 

 

Контрольная работа № 3 

                                              «Тела вращения» 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости 

основания под углом 60°. Найдите площадь сечения, проходящего через две 

образующие, угол между которыми равен 45° и площадь боковой поверхности 

конуса. 

3. Диаметр шара равен d. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 

45° к нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 

Вариант 2 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π 

см2. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 90°. 

Найдите площадь боковой поверхности конуса. 

3. Площадь сечения шара плоскостью, проведенной через конец диаметра под 

углом 30° к нему, равна 75π см2. Найдите диаметр шара. 

 

Контрольная работа № 4 

                                                 «Объемы тел» 

Вариант 1 

1. Основание прямого параллелепипеда ромб с периметром 40 см. Одна из 

диагоналей ромба равна 12 см. Найдите объем параллелепипеда, если его 

большая диагональ равна 20 см. 

2. Плоский угол при вершине правильной четырехугольной пирамиды равен α, а 

боковое ребро равно l. Найдите объем конуса, вписанного в пирамиду. 

Вариант 2 

1. Основанием прямого параллелепипеда — ромб с периметром 40 см. Боковое 

ребро параллелепипеда равно 9, а одна из диагоналей 15 см. Найдите объем 

параллелепипеда. 
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2. Двугранный угол при основании правильной четырехугольной пирамиды 

равен α. Высота пирамиды равна Н. Найдите объем конуса, вписанного в 

пирамиду. 

 

Контрольная работа № 5 

                                 «Объем шара и площадь сферы» 

Вариант 1 

1. Медный куб, ребро которого 10 см, переплавлен в шар. Найдите радиус шара. 

2. Радиус шара равен R. Определите объем шарового сектора, если дуга в осевом 

сечении сектора равен 90°. 

3. Внешний диаметр полого шара 18 см, толщина стенок 3 см. Найти объем 

стенок. 

Вариант 2 

1. Свинцовый шар, диаметр которого 20 см, переплавлен в шарики с диаметром в 

10 раз меньше. Сколько таких шариков получилось? 

2. Радиус шара равен R. Определите объем шарового сектора, если дуга в его 

осевом сечении равна 60°. 

3. Поверхность шара равна 225π м2. Определите его объем. 
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