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АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ 
 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа 
Кадет должен уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить 

значение корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач. 
Тема: Уравнения и неравенства 
Кадет должен уметь: 
 решать тригонометрические уравнения и их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 
Тема: Функции и графики 
Кадет должен 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 

наибольшее и наименьшее значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, для интерпретации графиков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ (11 класс) 

Повторение курса 10 класса (7ч) 
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Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса, овладение умением 
обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического 
мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики.  
Глава 1. Тригонометрические функции (17ч) 
Тригонометрические функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. Периодичность функции, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их графики. 
Основная цель — изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению графиков тригонометрических функций. К 
свойствам функции, известным учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется свойство периодичности, 
оно позволяет строить графики тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), равном по длине 
периоду функции, а затем — на всей числовой прямой. Свойства каждой конкретной тригонометрической функции формулируются с 
опорой на графическую иллюстрацию. Обязательным является навык построения графиков тригонометрических функций, 
полученных в результате сдвигов и сжатий (растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению 
тригонометрических неравенств и свойства обратных тригонометрических функций. 
Глава II. Производная и ее геометрический смысл (20ч) 
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.  
Основная цель — формирование понятия производной; обучение нахождению производных с использованием формул и правил 
дифференцирования; формирование начальных умений в применении методов дифференциального исчисления к решению 
практических задач. 
Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость движения материальной точки, затем 
вводится общее определение производной через предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует 
вывод производных отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения производной сложной функции. 
Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 
обязательным для всех обучающихся.  
Глава III. Применение производной к исследованию функций (16ч) 
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.  
Основная цель — является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств функций и построении их графиков и  
применение производной к решению прикладных задач на оптимизацию. С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное 
условие возрастания и убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное внимание уделяется 
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теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. Рассматривается построение графиков 
функций, не являющихся непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной второго порядка. 
Глава IV. Первообразная и интеграл (14ч) 
Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. 
Основная цель — ознакомление обучающихся с понятием первообразной и обучение нахождению площадей криволинейных 
трапеций.  
Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении закона движения точки по заданной скорости. 
Рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 
определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  приложениям интегрального исчисления к физическим и 
геометрическим задачам.  
Глава V. Комбинаторика (10ч) 
Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 
Ньютона. Сочетания с повторениями. 
Основная цель — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при решении задач; формирование 
элементов комбинаторного мышления, формирование умения находить вероятность случайных событий в простейших случаях, 
используя классическое определение вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики.  
Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется при 
решении различных прикладных задач.  
Глава VI. Элементы теории вероятностей (12ч) 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
Основная цель – исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению вероятностей 
некоторых видов событий через вероятности других событий. 
Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения относительной частоты (статистической 
вероятности) события «выпал орел» в опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 
компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа экспериментов (например, при подбрасывании монеты 
или кости) относительная частота рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся 
вероятностью события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  
Глава VII. Комплексные числа (10ч) 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 
числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 
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числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с 
комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 
Основная цель — научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; изображать число на 
комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в алгебраической 
форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме. 
Глава VIII. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (15ч) 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы 
решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с одной 
переменной.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений.  
Основная цель - не только восстановление в памяти обучающихся основного материала, но и обобщение, уточнение и 
систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  
Повторение (9 ч) 
 
Виды контроля и результатов обучения 

‒ Текущий контроль 
‒ Тематический контроль 
‒ Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 
‒ Устный опрос 
‒ Письменный опрос 
‒ Математический диктант 
‒ Самостоятельная работа 
‒ Контрольная работа. 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 
‒ вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 
‒ заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
‒ тестовых задания для самоконтроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, 11Б КЛАСС 

Всего: 130 ч.,  4 часа в неделю. 
 

№ Название темы Кол-во часов 

1 – 7  Повторение. Входной контроль 7 

Глава I. Тригонометрические функции (17ч) 

8 – 9  Область определения и множество значений тригонометрических функций  2 

10 – 12  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций  3 

13 – 15  Свойства функции cosy x  и её график  3 

16 – 18  Свойства функции siny x  и её график  3 

19 – 20  Свойства функции y tgx и её график  2 

21 – 23  Обратные тригонометрические функции  3 

24 Контрольная работа №1 "Тригонометрические функции" 1 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (20ч) 

25 – 26  Предел последовательности  2 

27 – 28  Предел функции  2 

29 Непрерывность функции  1 

30 – 31  Производная. Физический смысл производной  2 

32 – 34  Правила дифференцирования. Производная сложной функции  3 

35 – 36  Производная степенной функции  2 

37 – 38  Производная некоторых элементарных функций  2 

39 – 41  Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции  3 
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42 – 43  Практикум по решению задач по теме «Производная» 2 

44 Контрольная работа №2 "Производная и ее геометрический смысл" 1 

Глава III. Применение производной к исследованию функций (16ч) 

45 – 46  Возрастание и убывание функции  2 

47 – 48  Экстремумы функции  2 

49 – 51  Наибольшее и наименьшее значение функции  3 

52 – 53  Производная второго порядка, выпуклость, точки перегиба  2 

54 – 56  Построение графиков функций  3 

57 – 59  Практикум по решению задач по теме «Применение производной к исследованию функций» 3 

60 Контрольная работа №3 " Применение производной к исследованию функций " 1 

Глава IV. Первообразная и интеграл (14ч) 

61 – 62  Первообразная  2 

63 – 64  Правила нахождения первообразных 2 

65 – 67  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление  3 

68 – 69  Вычисление площадей фигур с помощью интеграла 2 

70  Применение интегралов для решения физических задач  1 

71 Простейшие дифференциальные уравнения 1 

72 – 73  Практикум по решению задач по теме «Первообразная» 2 

74 Контрольная работа №4 " Первообразная и интеграл" 1 

Глава V. Комбинаторика (10ч) 

75 – 76  Математическая индукция 2 

77 – 78 Правило произведения. Размещения с повторениями  2 

79 – 80  Перестановки  2 
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81 Размещения без повторений  1 

82 – 83  Сочетания без повторений и бином Ньютона  2 

84  Сочетания с повторениями  1 

Глава VI.  Элементы теории вероятностей (12ч) 

85 – 86  Вероятность событий  2 

87 – 88  Сложение вероятностей  2 

89 Условная вероятность. Независимость событий  1 

90 – 92  Вероятность произведения независимых событий  3 

93 Формула Бернулли  1 

94 – 95  Практикум по решению задач по теме «Комбинаторика. Элементы теории вероятностей " 2 

96 Контрольная работа №5 "Комбинаторика . Элементы теории вероятностей " 1 

Глава VII. Комплексные числа (10ч) 

97 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел  1 

98 – 99  Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел  2 

100 Геометрическая интерпретация комплексного числа  1 

101 Тригонометрическая форма комплексного числа  1 

102 – 103  
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула 
Муавра  

2 

104 Квадратное уравнение с комплексным неизвестными  1 

105 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения  1 

106 Контрольная работа №6 " Комплексные числа "  1 

Глава VIII.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа (15ч) 

107 – 108  Методы решения уравнений с одним неизвестным 2 

109 – 110  Приёмы решения уравнений с двумя неизвестными 2 
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111 – 113  Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним неизвестным. Методы их решения 3 

114 – 115  Способы и методы решения систем уравнений с двумя неизвестными 2 

116 – 118  
Изображение на координатной плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя 
неизвестными  

3 

119 – 121  Подходы к решению задач с параметрами 3 

122 – 136 Итоговое повторение 9 
 

Примечание к рабочей программе. 

1. Рабочая программа рассчитана на 102 ч. Планирование составлено в соответствии с календарным графиком на 130 ч., 4 часа в неделю. 
Корректировка рабочей программы выполнена за счет сокращения часов повторения. 
2. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории г. Благовещенска реализация рабочей программы возможна в 
дистанционной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Список применяемых интернет ресурсов: Zoom, WatsApp, РЭШ, ЯКласс, Учи.ру. 

 
 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ 
 

В результате изучения геометрии  
кадет 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 возникновения   и  развития геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности. 
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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. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ, 11 класс 

Векторы в пространстве (9ч) 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по 
трем некомпланарным векторам. 
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 некомпланарным векторам. 
Метод координат в пространстве. Движения (12ч) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов 
между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
Цилиндр, конус, шар (17ч) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Основные элементы сферы и шара. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
Площадь сферы. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Фигуры вращения. 
Основная цель–дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
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Объёмы тел (20ч) 
Понятие объема и его свойства. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Принцип Кавальери. 
Объёмы наклонной призмы, пирамиды, конуса и усеченного конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 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. 
Обобщающее повторение (2ч+9ч) 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курсгеометрии 10 – 11 класса, подготовка к 
итоговой аттестации по геометрии.   
 
Виды контроля и результатов обучения 

‒ Текущий контроль 
‒ Тематический контроль 
‒ Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 
‒ Устный опрос 
‒ Письменный опрос 
‒ Математический диктант 
‒ Самостоятельная работа 
‒ Контрольная работа. 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 
‒ вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 
‒ заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
‒ тестовых задания для самоконтроля. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГЕОМЕТРИЯ, 11Б  КЛАСС 
Всего:  67ч., 2 часа в неделю  

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 – 2 Повторение 2 
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Глава IV. Векторы в пространстве (9 ч) 

3  Понятие вектора в пространстве 1 

4 – 6 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 3 

7 – 9 Компланарные векторы 4 

10 Контрольная работа № 1«Векторы в пространстве» 1 

Глава V. Метод координат в пространстве (12ч) 

11 – 14  Координаты точки и координаты вектора 4 

15 – 18  Скалярное произведение векторов 4 

19 – 21  Движения 3 

22 Контрольная работа № 2 «Метод координат в пространстве» 1 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар (17ч) 

23 – 27 Цилиндр 5 

28 – 30 Конус 3 

31 – 35 Сфера 5 

36 Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус, шар» 1 

37 – 39  Практикум по решению задач по теме «Тела вращения» 3 

Глава VII. Объемы тел (20ч) 

40 – 41  Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

42 – 44  Объём прямой призмы и цилиндра 4 

45 – 48  Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 
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49 – 53  Объём шара и площадь сферы 5 

54  Контрольная работа № 4 « Объёмы тел» 1 

55 – 58  Практикум по решению задач по теме «Многогранники» 4 

59 – 67 Повторение 9 

Примечание к рабочей программе. 

1. Рабочая программа рассчитана на 68 ч. Планирование составлено в соответствии с календарным графиком на 67ч., 2 часа в неделю. 
Корректировка рабочей программы выполнена за счет сокращения часов повторения. 
2. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории г. Благовещенска реализация рабочей программы возможна в 
дистанционной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Список применяемых интернет ресурсов: Zoom, WatsApp, РЭШ, ЯКласс, Учи.ру. 

 

 


