
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 класса 

(профильный уровень) реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на ба-

зовом уровне 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профильном уров-

не, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и нача-

ла математического анализа. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с. 

При составлении рабочей программы учитывались методические рекомендации и Инструктивно-

методическое письмо «О преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

 Данная программа рассчитана на 272 учебных часов на два года обучения (136 часов в 10 классе и 

136 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения математики отводится 6 часов в неделю, из кото-

рых предусмотрено 4 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 

часа на изучение геометрии. Для обучения алгебре и началам математического анализа в 10 – 11 классах 

выбрана содержательная линия А.Г. Мордковича. Данное количество часов соответствует первому ва-

рианту авторской программы.  

 

 

Задачи III ступени образования: 

 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору са-

мих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-

грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях модернизации системы 

образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение сле-

дующих 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 естественнонаучных дисциплин, для продолжения образо-

вания и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, раз-

витие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее при-

ложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математи-

ки, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного про-

гресса. 

 В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетен-

циями: 



 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, модели-

рования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и практические задачи: 

уметь мотивированно отказываться от образца, 

Информационно-коммуникативная(умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; составление плана, тезисов, 

конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности)  

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей; оценивание своих 

учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками)  

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:  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различ-

ных 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 со-

ставления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использова-

ния 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, соот-

несения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;  

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полу-

ченной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их вза-

имного расположения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: знать/понимать 
1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и яв-

лений в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

3. идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

4. значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моде-

лей реальных процессов и ситуаций; 

5. возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположе-

ния; 

6. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в раз-

личных областях человеческой деятельности; 

7. различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

8. роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиомати-

ческой основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

9. вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 



1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычис-

лительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользовать-

ся оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-

тельными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

7. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь 
1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

2. строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

3. описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

4. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графиче-

ские представления; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

5. описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графи-

чески; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 
1. находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

2. вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

3. исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

4. решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

5. решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

6. вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

7. решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 
1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио-

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 

2. доказывать несложные неравенства; 

3. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя ре-

зультат с учетом ограничений условия задачи; 

4. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пе-

ременными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

5. решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

6. построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 



1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием извест-

ных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

2. вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

  



Содержание программы учебного предмета 

 

10 класс 

 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Ра-

циональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксио-

матика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и обратные 

функции. 

 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и котанген-

са. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные триго-

нометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы три-

гонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы решения тригонометриче-

ских уравнений (продолжение). 

 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плос-

кость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные урав-

нения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из ком-

плексного числа. 

 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел числовой последо-

вательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление производных. По-

нятие производной я-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и не-

равенств. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наи-

меньшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и размеще-

ния. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

11 класс 

 

Многочлены 

 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

 



Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у=
n x   , ее свойства и график. 

Свойства корня n-й степени. Обобщение понятия о показателе степени: степень с любым рациональным 

показателем. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с рациональными по-

казателями. Преобразование иррациональных выражений. 

Степенная функция у=
n x (

n x  - рациональное число), ее свойства (включая формулу дифферен-

цирования) и график. 

 

Показательная и логарифмическая функции 

 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства, Понятие 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Функция у=logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Переход к новому основанию логарифма Дифференцирование показательной и логарифмиче-

ской функций. Десятичный и натуральный логарифм. Число е. 

 

  

 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его использование для вы-

числения площадей плоских фигур. Формула Ньютона-Лебница. Применение интеграла в физике и гео-

метрии. 

 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 

 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньюто-

на. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 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 вероятност-

ных методов. 

 

Уравнения и неравенства. Система уравнений и неравенств 

 

 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение простейших систем с 

двумя переменными. Решение систем неравенств с одной переменной. Метод интервалов. Изображения 

на координатной плоскости множества решения уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

  

Формы и средства контроля 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме 

математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос;  

тематический: зачет, контрольная работа. 

В начале года проводится входная контрольная работа по заданию администрации. 

Контроль уровня знаний 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на 

входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники тестовых и тексто-

вых заданий. 

для 10 класса: 



1. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. – 62 

с.: ил. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы: Учеб.пособие для общеобразоват. 

учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2005. – 135 с. 

3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: 

учеб.пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2007. – 62 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для учащихся обще-

образовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2009. – 39 с. 

5. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреж-

дений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2005. – 102 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 11 класса:  

1. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008. – 55 с.  

2. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для общеобразоват. учре-

ждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. 

– 100 с.  

3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб. 

пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2007. – 62 с.  

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобра-

зовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемози-

на, 2009. – 32 с.  

5. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреждений / 

Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 

2005. – 102 с.  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по математике 

/ Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с.  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, рекомендованная Министер-

ством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днеп-

ров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с.  

№ 

контроль-

ной работы 

Тема контрольной работы 

Страница 

учебного 

пособия 

1.  Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 4-9 

2.  Контрольная работа № 2 «Числовые функции» 10-15 

3.  Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функ-

ции» 

16-21 

4.  Контрольная работа № 4 «Тригонометрические урав-

нения» 

22-27 

5.  Контрольная работа № 5 «Преобразование тригоно-

метрических выражений» 

28-33 

6.  Контрольная работа № 6 «Комплексные числа» 34-39 

7.  Контрольная работа № 7 «Дифференцирование функ-

ций» 

40-45 

8.  Контрольнаяработа № 8 «Производная» 46-51 

9.  Контрольная работа №9 «Комбинаторика и вероят-

ность» 

52 



3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.12.  

 

Наименова-

ние 

предмета 

Основная литера-

тура (учебники) 

Учебные и спра-

вочные пособия: 

Учебно-

методическая 

литература: 

Медиаресурсы 

10 класс 

Алгебра и на-

чала матема-

тического 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс.  В 

2 ч. Ч.1:учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений 

(профильный уро-

вень) / А.Г. Мордко-

вич, П.В. Семенов. 

4-е изд., доп. - М.: 

Мнемозина, 2007 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. В 

2 ч. Ч. 2: задачник 

для общеобразова-

тельных учреждений 

(профильный уро-

вень) / [А.Г. Морд-

кович и др.]; под 

ред. А.Г. Мордкови-

ча. 4-е изд., испр. - 

М.: Мнемозина, 

2007 

1. Программы. Ма-

тематика. 5 - 6 клас-

сы. Алгебра 7 - 9 

классы. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 - 11 

классы / авт.-сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. - 2-е 

изд., испр. и доп. - 

М.: Мнемозина, 

2009 

1. Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 

(профильный уро-

вень): методическое 

пособие для учителя 

/ А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. - М.: 

Мнемозина, 2008 

Учебное пособие 

«Уроки алгебры Ки-

рилла и Мефодия 10-

11 классы» 

Учебное пособие 

«1С: Математиче-

ский конструктор 

2.0» 

Учебное пособие 

«Открытая матема-

тика. Алгебра» 

Учебное пособие 

«Открытая матема-

тика. Функции и 

графики» 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.alleng.ru/  

2. http://school-collection.edu.ru/  

3. http://alexlarin.net/  

 

Информационно-коммуникативные средства:  
УМК «Живая математика»  

 

Наглядные пособия:  
Демонстрационные таблицы  

 

Технические средства обучения:  
1) Мультимедийный проектор  

2) Компьютер.  
 

 


