
Учебная программа по учебному предмету «Математика» для ХI класса 

(повышенный уровень) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Обобщение понятия степени 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Степень с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Степенная функция.  

Определение логарифма числа. Основное логарифмическое тождество.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны: правильно  употреблять термины и  использовать понятия:  

  степень с рациональным показателем;  

  степень с действительным показателем; 

  логарифм числа;  

  основание логарифма;  

знать: 

  определение и свойства степени с рациональным показателем;  

 определение и свойства степени с действительным показателем; 

 определение логарифма числа;  

 основное логарифмическое тождество;  

 свойства степенной функции;  

уметь:  

 применять свойства степени с действительным показателем для упрощения 

выражений;  

 строить графики степенной функции с различными показателями;  

 применять основное логарифмическое тождество для упрощения выражений, 

представления положительного числа в виде степени с любым положительным 

основанием;  

 решать практико-ориентированные задачи и задачи с межпредметным 

содержанием.  

Показательная функция 

Процессы показательного роста и показательного убывания. Показательная 

функция. Производная показательной функции1*. Свойства показательной 

функции. Решение задач на применение свойств показательной функции. 

Показательные уравнения. Решение показательных уравнений на основании 

свойств показательной функции. Решение показательных уравнений с помощью 

разложения на множители, заменой переменной, решение однородных 

показательных уравнений. Решение систем, содержащих показательные 

уравнения. Решение показательных неравенств и систем, содержащих 

показательные неравенства. Решение нестандартных уравнений и неравенств, 

задач интегрированного характера.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны:  

правильно  употреблять термины и  использовать понятия:  



 показательная функция; 

 показательное уравнение; 

 показательное неравенство;  

знать:  

 определение и свойства показательной функции;  

 методы решения показательных уравнений и неравенств;  

уметь:  

 строить графики показательной функции с различными основаниями;  

 применять свойства и графики показательной функции с различными 

основаниями для сравнения значений показательной функции, определения 

множества значений, наибольшего и наименьшего значений выражений;  

 решать показательные уравнения на основании свойств показательной функции, 

с помощью разложения на множители, заменой переменной, решать однородные 

показательные уравнения;  

 решать показательные неравенства на основании свойств показательной 

функции, с помощью разложения на множители, заменой переменной, решать 

однородные показательные неравенства;  

 решать системы показательных уравнений и неравенств;  

 использовать приемы поиска и решения нестандартных уравнений и неравенств;  

Многогранники 

Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Призма, прямая призма, 

правильная призма. Параллелепипед, прямой параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, куб. Свойства призмы, правильной призмы, параллелепипеда. 

Площадь боковой и полной поверхностей призмы. Пирамида, правильная 

пирамида. Свойства правильной пирамиды. Свойства пирамиды с равными или 

равно наклоненными к основанию боковыми ребрами. Свойства пирамиды с 

равными высотами боковых граней, опущенными из вершины пирамиды, или 

равно наклоненными боковыми гранями. Площадь боковой и полной 

поверхностей пирамиды. Усеченная пирамида. Правильная усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. 
 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны:  

правильно  употреблять термины и  использовать понятия:  

 призма, прямая призма, правильная призма;  

 параллелепипед, прямой параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб;  

 пирамида, правильная пирамида;  

 усеченная пирамида;  

 правильная усеченная пирамида;  

 апофема правильной пирамиды;  

 диагональное сечение призмы и пирамиды; 

 правильный многогранник;  

знать:  

определения:  

 выпуклого многогранника; 

 призмы, прямой призмы, правильной призмы;  



 параллелепипеда, куба; 

 пирамиды, правильной пирамиды;  

 усеченной пирамиды, усеченной правильной пирамиды;  

  тетраэдра; 

 диагонального сечения призмы, пирамиды, усеченной пирамиды;  

 правильного многогранника;  

 правильных: тетраэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра;  

свойства:  

 призмы, прямой призмы, правильной призмы;  

 параллелепипеда, прямоугольного параллелепипеда, куба;  

 правильной пирамиды; пирамиды с равными или равно наклоненными к 

основанию боковыми ребрами; пирамиды с равными высотами боковых граней, 

опущенными из вершины пирамиды, или равно наклоненными боковыми 

гранями; 

 формулы:  

 площади боковой поверхности прямой призмы;  

 площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

 площади боковой поверхности правильной усеченной пирамиды;  

уметь:  

 применять формулы площади боковой поверхности прямой призмы и 

правильной пирамиды для решения задач;  

 решать геометрические задачи на доказательство и вычисление с 

использованием известных свойств призмы и пирамиды;  

 выводить формулы площади боковой поверхности прямой призмы и площади 

боковой поверхности правильной пирамиды;  

 применять полученные знания при решении практико-ориентированных задач и 

задач с межпредметным содержанием. 

Объем многогранников 

Объем тела. Свойства объемов. Объем параллелепипеда. Объем призмы. Объем 

пирамиды. Объем усеченной пирамиды. 
 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны: 

 правильно  употреблять термины и  использовать понятия:  

 многогранник;  

 объем тела;  

знать формулы:  

 объема прямого параллелепипеда;  

 объема наклонного параллелепипеда;  

 объема треугольной призмы;  

 объема произвольной призмы;  

 объема пирамиды; 

 объема правильной усеченной пирамиды;  

 бъема усеченной пирамиды;  

уметь: 



 применять формулы объемов параллелепипеда, призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды для решения задач;  

 выводить формулы объема параллелепипеда, треугольной призмы, 
произвольной призмы; 

 решать геометрические задачи на доказательство и вычисление с 

использованием известных свойств призмы и пирамиды; 

 применять полученные знания при решении задач практической 

направленности.  

Тела вращения 

Цилиндр. Осевое сечение цилиндра. Сечения цилиндра, параллельные и 

перпендикулярные оси цилиндра. Развертка боковой поверхности 

цилиндра. Площадь боковой и полной поверхностей цилиндра. Объем 

цилиндра. Конус. Осевое сечение конуса. Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и полной поверхностей конуса. Объем конуса. 

Сечение конуса, перпендикулярное оси конуса. Сечение конуса плоскостью, 

проходящей через вершину и хорду основания. Усеченный конус. Объем 

усеченного конуса.  
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны:  

правильно  употреблять термины и  использовать понятия:  

 цилиндр; осевое сечение цилиндра; образующая цилиндра;  

 конус; усеченный конус; образующая конуса;  

 осевое сечение конуса, осевое сечение усеченного конуса; 

 цилиндр, вписанный в призму и описанный около призмы;  

 конус, вписанный в пирамиду и описанный около пирамиды;  

знать:  

свойства:  

 осевого сечения цилиндра;  

 сечений, параллельного и перпендикулярного оси цилиндра; 

 осевого сечения конуса;  

 сечения, перпендикулярного оси конуса;  

формулы:  

 площади боковой и полной поверхностей цилиндра, объема цилиндра; 

 площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса,  

уметь:  

выводить формулы: 

 площади боковой поверхности цилиндра, конуса и усеченного конуса;  

 объема цилиндра,  

 решать геометрические задачи на доказательство и вычисление;  

 решать задачи на сечение тел вращения;  

 применять полученные знания при решении задач практической 

направленности.  

 

 

 



ВОПРОСЫ БИЛЕТОВ 

Геометрия 

Определения: 

1. Выпуклого многогранника; 

2. Призмы, прямой призмы, правильной призмы;  

3. Параллелепипеда, куба; 

4. Пирамиды, правильной пирамиды; тетраэдра; 

5. Усеченной пирамиды, усеченной правильной пирамиды;  

6. Диагонального сечения призмы, пирамиды, усеченной пирамиды;  

7. Правильного многогранника;  

8. Правильных: тетраэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра;  

9. Цилиндр; осевое сечение цилиндра; образующая цилиндра;  

10. Конус; усеченный конус; образующая конуса;  

11. Осевое сечение конуса, осевое сечение усеченного конуса; 

12. Цилиндр, вписанный в призму и описанный около призмы;  

13. Конус, вписанный в пирамиду и описанный около пирамиды 

Теоремы и свойства 

1. Теорема2 об объеме произвольного параллелепипеда ( стр 10) 

2. Теорема3 об объеме призмы и её следствия ( стр 11) 

3. Теорема5 о свойстве касательной плоскости цилиндра ( стр 24) 

4. Теорема6  - признак касательной плоскости цилиндра ( стр 24) 

5. Теорема1 о сечении пирамиды плоскостью, параллельной основанию( стр 40) 

6. Свойства призмы, прямой призмы, правильной призмы; §1A 

7. Свойства  правильной пирамиды; §3A, стр39 

8. Свойства пирамиды с равными или равно наклоненными к основанию 

боковыми ребрами; §3A, стр39 

9. Свойства пирамиды с равными высотами боковых граней, опущенными из 

вершины пирамиды, или равно наклоненными боковыми гранями; §3A, стр39 

10. Свойства осевого сечения цилиндра;  

11. Свойства сечений, параллельного и перпендикулярного оси цилиндра; 

12. Свойства осевого сечения конуса; сечения, перпендикулярного оси конуса;  

 

Теоремы с доказательством 

13. Теорема1  о площади боковой поверхности призмы ( стр 8) 

14. Следствие теоремы 1 о площади боковой поверхности призмы ( стр 9) 

15. Теорема4 о площади боковой поверхности цилиндра (стр 22) 

16. Теорема7 об объеме цилиндра ( стр 26) 

17. Теорема2 о площади боковой поверхности правильной усеченной пирамиды 

(стр 41) 

18. Теорема4 об объеме пирамиды ( стр 43) 

 

Формулы:  

1. площадей треугольников 

2. параллелограмма, ромба, трапеции 

3. радиусов вписанных в треугольники, четырехугольники окружностей 

4. диагонали прямоугольного параллелепипеда 

5. площади боковой поверхности прямой призмы;  



6. площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

7. площади боковой поверхности правильной усеченной пирамиды;  

8. объема прямого параллелепипеда; объема наклонного параллелепипеда;  

9. объема треугольной призмы; бъема произвольной призмы;  

10. объема пирамиды; 

11. объема усеченной пирамиды;  

12. площади боковой и полной поверхностей цилиндра, объема цилиндра; 

13. площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса,  

Алгебра 

Определения: 

 

1. метод интервалов 

2. определение и свойства степени с рациональным показателем;  

3. определение и свойства степени с действительным показателем; 

4. определение логарифма числа; основное логарифмическое тождество;  

5. степенная функция, свойства и график степенной функции;  

6. показательная функция, свойства показательной функции, график.  

7. производная показательной функции. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

 

1. Определение пирамиды, правильной пирамиды; тетраэдра; 

2. Степенная функция. Свойства и график степенной функции;  

3. Теорема4 о площади боковой поверхности цилиндра (стр 22) 

4. Вычислите: 
(𝑙𝑜𝑔2(√7−√3)+𝑙𝑜𝑔2(√7+√3))∙𝑙𝑜𝑔349

𝑙𝑜𝑔37
. 

5.  ABCA1B1C1 – прямая треугольная призма, основанием которой является 

равнобедренный прямоугольный треугольник ABC (∠𝐴𝐵𝐶 = 900), точка F – 

внутренняя точка отрезка AA1. Вычислите площадь сечения призмы плоскостью, 

проходящей через точки F, B, C, если известно, что CC1=2см, площадь боковой 

поверхности призмы равна (12+6√2) см2, а плоскость сечения составляет с 

плоскостью основания угол, градусная мера которого равна 300. 

 

 


