


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании 

"Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Примерной и авторской программы основного  общего образования по 

математике Программы. Математика. 5-6 классы 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. – 63 с.). 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа» 

 А. Г. Мордкович для общеобразовательных учреждений   – М. Мнемозина, 2004-

2010 гг./ и обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала 

математического анализа»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2011 г.). 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 



учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Цели преподавания предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования;                                                                                                       

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 

 10классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом 

разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

– 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного 

года, итого 105 часа алгебры и 70 часов геометрии. 

– тематическое и примерное поурочное планирование представлены  в соответствии 

с учебником «Алгебра и начала математического анализа», Мордкович А.Г., М.: 

Мнемозина, 2011г. 

В соответствии с этим реализуется типовая  программа «Алгебра 10-11класс» для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.Г. Мордкович, И.И. Зубарева, в объеме 

102 часов. 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и ключевых компетенций 

учащихся 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 



количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, 

владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью 

в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Межпредметные связи. 

Математика, неоспоримо,  является фундаментальной наукой и имеет широкое 

применение в самых различных областях науки и техники. Среди школьных 



предметов она является базой для предметов естественного цикла. Такие темы, как 

действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, формулы, функции, 

масштаб, уравнения широко применяются при решении практических задач физики, 

химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики 

       Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой 

и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их 

использовании в хозяйственной деятельности человека.  

       Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на 

всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих 

общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей предметов, 

согласованной работы учителей-предметников. 

       Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с  

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в первую очередь 

формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные 

связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое применение 

математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 

целостного, научного мировоззрения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, 

итоговый). Формы такого контроля также различны. Это могут быть и контрольные 

работы, и самостоятельные домашние работы, и защита рефератов и проектов, и 

индивидуальное собеседование, диагностические работы 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых является бязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 10 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

                                            

                                          Содержание программы 

Числовые функции (9ч) 

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и 

область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение 

графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и 

обратной функции. 

Тригонометрические функции (26ч) 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной 

окружности.  Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 

треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. 

Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции 

y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (10ч) 



Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и 

вычисление арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Различные методы решения уравнений.  Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (15ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов.  Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции. Определение производной. Производная и график функции. Производная 

и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной 

функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. График функции, график производной. Применение производной для 

исследования функций. Построение графиков функций. Задачи с параметром. 

Графическое решение. Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

Обобщающее повторение (11 часов) 

Резерв 3 часа 

Итого 105 час. 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 



– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование 

графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 



                             

                              Cистема оценки знаний учащихся. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 

сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические 

знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные 

действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных 

ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с 

дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной 

литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному 

алгоритму, проявляет способность к самостоятельным выводам. Допускает 

вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа 

по теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых 

известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с 

помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического 

задания с применением данной теории. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературы 

Для учителя 

1. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

2. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2008 г.; 

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: 

Мнемозина 2008 г.; 

5. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 

класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

6. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные 

работы. М.: Мнемозина 2007 г. 

7. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Пособие для учителей 

 М.: Мнемозина 2004 г.; 

Для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2008 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: 

Мнемозина 2008 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 

класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные 

работы. М.: Мнемозина 2007 г. 

5. Е. Е. Тульчинская  Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 

2011 г.; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, 

которы входят в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета математики.   

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и 

самостоятельных работ, практикумы по решению задач, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся 

5. Научная, научно-популярная, историческая литература. необходимая для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

6. Таблицы по математике, содержащие  правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, основные математические формулы, соотношения, 

законы, графики функций. 



7. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным  разделам курса математики, предоставляющие техническую 

возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе, в форме тестового контроля). 

8. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 

9. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

10. Стенд  экспозиционный. 

11. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по математике 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

— систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие представлений 

о геометрических измерениях; 

— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

— формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 



Цели 

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 

естественнонаучных 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе основного общего образования отводится не менее 34 недель в год из расчета 

4 ч в неделю, 272 ч за 2 года. 

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 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. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем 



компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние 

две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких 

результатов. 

Обязательное содержание 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа.Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

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.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 



Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 



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. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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 Ньютона. 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.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 



Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 



 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 



 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Литература 

А. Г. Мордкович, Алгебра и начало анализа. 10 кл.  Часть 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - М.: Мнемозина, 2009. 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - М.: Мнемозина, 2009. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни.- М.: 

Просвещение, 2007 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК МУРАВИН Г.К., МУРАВИНА О.В. 

Алгебра и начала математического анализа 

 Муравин Г. К., Муравина О. В.  Алгебра 

и начала математического анализа. Базовый уровень. 

10 класс. 

Муравин Г. К., Муравина О. В.  Алгебра 

и начала математического анализа. Базовый уровень. 

11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Базовый курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее 

которых не будет связано с изучением математики в высших учебных 

заведениях, поэтому материал изучается на общекультурном уровне. В 

программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить 

логическое завершение школьного курса математики. В программу курса 

включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 

завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу 

обучающимся для продолжения математического образования, а также для 

решения практических задач в повседневной жизни. Обучение математике 

является важнейшей составляющей среднего (полного) общего образования 

и призвано развивать логическое мышление учащихся, обеспечить 

овладение учащимися умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. Математика входит в предметную область 

«Математика и информатика». Изучение курса математики 10—11 классов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования должно обеспечить 

сформированность: «представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; умений применять 

полученные знания при решении различных задач; представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» 

 

Цель: развитие личности школьника средствами математики, подготовка 

его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

 



Задачи: 

— формирование мотивации изучения математики, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории в изучении предмета; 

— формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

— формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

— освоение в ходе изучения математики специфических видов 

деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета 

и др.; 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

— овладение учащимися математическим языком и аппаратом как 

средством описания и исследования явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

— формирование научного мировоззрения; 

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Содержание курса математики строится на основе системно-

деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения 

дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной 

основы действий, принципов позитивной педагогики.  

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение 

цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 



познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося.  

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой 

должен овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих 

компонентов. Именно эта многокомпонентность является основной 

причиной испытываемых школьниками трудностей. Концентрация 

внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и по- следовательно 

выбирать компоненты для обучения. Если некоторая математическая 

деятельность содержит в себе творческую и техническую компоненту, то, 

согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, а затем 

интегрируются. Например, при изучении в 10 классе элементов 

математического анализа сначала школьники на примере нескольких 

найденных производных функций по определению знакомятся с основными 

типами заданий на применение производной. Это мотивирует последующее 

изучение техники дифференцирования. Аналогичная идея заложена в 

методику изучения интегралов и первообразной. Когда изучаемый материал 

носит алгоритмический характер, для отработки и осознания каждого шага 

алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. Каждое 

следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, 

применяется сформированное умение, новое знание. Так постепенно 

формируется весь алгоритм действия. 

 Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая 

единица (УДЕ) — это клеточка учебного процесса, состоящая из логически 

различных элементов, обладающих в то же время информационной 

общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ 

предполагает совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, 

теорем. Принцип укрупнения дидактических единиц весьма эффективен, 

например, при изучении логарифмической функции и ее свойств. 



 Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия 

(ООД) заключается в формировании у обучающегося представления о цели, 

плане и средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД 

обеспечивает систематически безошибочное выполнение действия в 

некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с 

учителем в ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД 

включаются в опережающую систему упражнений, что дает возможность 

подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его 

усвоение.  

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики 

сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая 

интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учителя 

формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. 

В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, 

ответственностью и участием. В общении с учителем и товарищами по 

обучению передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного 

роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 

самоактуализации и самореализации, в результате которых формируется 

творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру 

в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются возможности и 

перспективы здоровой жизни полной радости и творчества.  

Общая характеристика учебного предмета  

Курс математики 10—11 классов базового уровня делится на два предмета: 

алгебра и начала математического анализа и геометрия. Курс алгебры и 

начал математического анализа включает в себя следующие содержательные 

линии: числа и числовые выражения, тождественные преобразования, 

уравнения и неравенства, функции, предел и непрерывность функции, 

производная, интеграл, вероятность и статистика, логика и множество, 

математика в историческом развитии. В своей совокупности они учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале.  



Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать 

приобретению практических навыков вычислений, необходимых для 

повседневной жизни и изучения других предметов. Он также служит базой 

для дальнейшего изучения математики, способствует развитию логического 

мышления и формирования умения пользоваться вычислительными 

алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе связано с 

изучением иррациональных чисел, формированием представлений о 

действительных и комплексных числах.   

Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Одними из основных задач изучения 

этого раздела являются развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Учащиеся осуществляют тождественные 

преобразования показательных, логарифмических, тригонометрических 

выражений, что находит применение в решении соответствующих 

уравнений, неравенств и их систем.  

Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию 

курса основной школы, перенося основные алгебраические приемы решения 

уравнений, неравенств и их систем в сферу иррациональных и 

трансцендентных выражений. Особая роль в этом разделе принадлежит 

заданиям с параметрами, которые требуют от школьников умений находить 

нестандартные пути их решений.  

Важной задачей раздела «Функции» является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как математических моделях для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого 

материала способствует освоению символическим и графическим языками, 

умению работать с таблицами.  

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего 

раздела математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят 



применение в решении неравенств методом интервалов, в исследовании 

графиков функций на наличие асимптот и др.  

Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной 

линии курса 7—11 классов. В материале раздела органично проявляются 

межпредметные связи с курсами геометрии и физики. Ученики получают 

представления о применении аппарата математического анализа в решении 

задач оптимизации.  

Раздел «Вероятность и статистика» является компонентом школьного 

математического образования, усиливающим его прикладное значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Формулы комбинаторики позволяют учащимся осуществлять 

рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления школьников о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы стохастического мышления.  

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися 

элементами математической логики и теории множеств, что вносит важный 

вклад в развитие мышления и математического языка.  

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению 

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в 

общечеловеческой культуре, развитии цивилизации и современного 

общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, 

усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в 

основной материал всех разделов курса.  

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане на изучение алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне отводится 3 ч в неделю (34 недели), не менее 102 ч в год, за 

два года не менее 204 ч.  



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В личностных результатах сформированность: 

 — целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки математики и общественной практики ее применения;  

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с применением методов математики;   

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, 

осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на 

применение математических методов и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 — логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над 

исследовательским проектом и др.).  

 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки).  

 

В метапредметных результатах сформированность:  



— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения;  

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 

(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 

хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами;  

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

В предметных результатах сформированность:  

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

— представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 



процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; 

умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;  

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

— умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры);  

— умений описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные задачи из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, 

а также из смежных дисциплин;  

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых описываются с по- мощью 

функций; использовать готовые компьютерные программы для 

иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их 

графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о 

свойствах таких зависимостей;  

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа 

для исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять и геометрический, и физический смысл 

производной; пользоваться понятием производной при описании свойств 

функций;  

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 



вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Понятие 

логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль 

логарифмов в расширении практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Комплексное число. 

Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая часть 

комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные 

комплексные числа.  

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Многочлен с одной переменной. 

Делимость многочленов. Целые корни многочлена с целыми 

коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. Бином 

Ньютона. Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования 

простейших выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через 



тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих 

обратные тригонометрические функции.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение 

системы уравнений с двумя неизвестными. Решение системы неравенств с 

одной неизвестной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений.  

ФУНКЦИИ  

Понятие функции. Область определения и область значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. Графики взаимно 

обратных функций. Нахождение функции, обратной дан- ной. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, 

симметрия относительно осей координат, начала ко- ординат и прямой y = x. 

Линейная и квадратичная функции, функция y = , их свойства и графики. 

График дробно-линейной функции. Степенная функция с натуральным 

показателем, функция y = , их свойства и графики. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики. Показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики.  

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ  



Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении 

функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Связь между существованием предела и непрерывностью 

функции. Предел суммы, произведения и частного. Горизонтальные, 

вертикальные и наклонные асимптоты.  

ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. 

Определение производной функции. Геометрический и физический смыслы 

производной. Производная степенной функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производные основных 

элементарных функций. Производная сложной функции. Вторая 

производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и 

построению графика. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний. Использование производной при решении уравнений и не- 

равенств. Решение текстовых задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как 

предел суммы. Первообразная. Первообразные основных элементарных 

функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и 

диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление 

вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы 

числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания 

Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и 

вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления 

событий в простейших практических ситуациях. 

 ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 



Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. 

Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. 

Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: 

Н. Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. 

История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и 

кубических уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. История развития 

математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. 

Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И. 

Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. Развитие математической логики: Ч. 

Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. История развития теории вероятностей и 

статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, 

И. Ньютон.   

                              Cистема оценки знаний учащихся. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное 

понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески 

применяет теоретические знания на практике. При решении задач 

наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные 

задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной 

литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не 

задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет 

способность к самостоятельным выводам. Допускает 



вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая 

работа по теме. Решает самостоятельно только те практические 

задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может 

выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает 

много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может 

выполнить ни одного практического задания с применением 

данной теории. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (профиль) 

 

   Углубленный курс математики ориентирован на учащихся, которые 

собираются продолжать изучение математики в высших учебных 

заведениях. Наряду с подготовкой школьников к продолжению 

математического образования в высших 

учебных заведениях, в данном профиле предусматривается формирование у 

них устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

математических способностей, ориентация школьников на профессии, 

которые требуют достаточно высокой математической культуры. 

   В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие 

построить логическое завершение школьного курса математики и 

создающие достаточную основу обучающимся для продолжения 

математического образования, а также для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

   Обучение математике является важнейшей составляющей среднего 

(полного) общего образования и призвано развивать логическое мышление и 

математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися 

умениями в решении различных практических и межпредметных задач.  

   Изучение курса математики 10—11 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

должно обеспечить сформированность: ≪представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; умений 

применять полученные знания при решении различных задач; 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления≫ 

 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на 

достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой 

должен овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих 

компонентов. Именно эта многокомпонентность является основной 

причиной испытываемых 

школьниками трудностей. Концентрация внимания на обучении 

отдельным компонентам делает материал доступнее. Для осуществления 

принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты 

для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе 

творческую 

и техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, 

они изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, при изучении в 10 классе элементов математического анализа 

сначала школьники на примере нескольких найденных производных 



функций по определению знакомятся с основными типами заданий на 

применение производной. Это мотивирует последующее изучение техники 

дифференцирования.  

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная 

дидактическая единица (УДЕ) — это клеточка учебного процесса, 

состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же время 

информационной общностью. Она обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Принцип УДЕ предполагает совместное изучение взаимосвязанных 

действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидактических единиц 

весьма эффективен, например, при изучении логарифмической 

функции и ее свойств. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы 

действия (ООД) заключается в формировании у обучающегося 

представления о цели, плане и средствах осуществления некоторого 

действия. Полная ООД обеспечивает 

систематически безошибочное выполнение действия в некотором диапазоне 

ситуаций. ООД составляется учениками совместно с учителем в ходе 

выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в 

опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу 

для изучения нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики 

сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая 

интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учитель 

формирует у обучаемых критичность, здравый смысл и рациональность. В 

процессе обучения 

учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В 

общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и 

вырабатываются приемы жизненного роста как цепь процедур 

самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и 

самореализации, в результате которых 

формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к 

окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются 

возможности и перспективы здоровой жизни, полной радости и творчества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Курс математики 10—11 классов углубленного уровня делится на два 

предмета: алгебра и начала математического анализа и геометрия. Курс 

алгебры и начал математического анализа включает в себя следующие 

содержательные линии: числа 

и числовые выражения, тождественные преобразования, уравнения и 

неравенства, функции, предел и непрерывность функции, производная, 

интеграл, вероятность и статистика, логика и множество, математика в 

историческом развитии. 

   В своей совокупности они учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. 

Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать 

приобретению практических навыков вычислений, необходимых для 



повседневной жизни и изучения других предметов. Он также служит базой 

для дальнейшего изучения математики, способствует развитию логического 

мышления и формирования умения пользоваться вычислительными 

алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе связано с 

изучением иррациональных чисел, формированием представлений о 

действительных и комплексных числах. 

Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения 

этого раздела является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Учащиеся осуществляют тождественные 

преобразования показательных, логарифмических, 

тригонометрических выражений, что находит применение в решении 

соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию 

курса основной школы, перенося основные алгебраические приемы решения 

уравнений, неравенств и их систем в сферу иррациональных и 

трансцендентных выражений. 

Особая роль в этом разделе принадлежит заданиям с параметрами, которые 

требуют от школьников умений находить нестандартные пути их решений. 

Важной задачей раздела «Функции» является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как математических моделях для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого 

материала способствует освоению символическим и графическим языками, 

умению работать с таблицами. 

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения 

всего раздела математического анализа. Идеи предела и непрерывности 

находят применение в решении неравенств методом интервалов, в 

исследовании графиков функций на наличие асимптот и др. 

Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной 

линии курса 7—11 классов. В материале раздела органично проявляются 

межпредметные связи с курсами геометрии и физики. Ученики получают 

представления о применении аппарата математического анализа в решении 

задач оптимизации. 

Раздел «Вероятность и статистика» является компонентом школьного 

математического образования, усиливающим его прикладное значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Формулы комбинаторики позволяют учащимся осуществлять рассмотрение 

разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления школьников о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 



статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися 

элементами математической логики и теории множеств, что вносит важный 

вклад в развитие мышления и математического языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению 

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в 

общечеловеческой культуре, развитии цивилизации и современного 

общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, 

усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в 

основной материал всех разделов курса. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение алгебры и начал математического анализа на 

углубленном уровне отводится 4 ч в неделю 

(34 недели) в течение двух лет, всего 272 ч. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, 

осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных 

проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над 

исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 



оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 

(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 

хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыков разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

В предметных результатах сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; 

умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

— умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные задачи из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, 

а также из смежных дисциплин; 



— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых описываются с помощью 

функций; использовать готовые компьютерные программы для 

иллюстрации зависимостей; описывать свойства 

функций с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из 

окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, 

делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа 

для исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять метрический и физический смысл 

производной; пользоваться 

понятием производной при описании свойств функций; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

— представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 

— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

— представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

— умений 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Понятие 

логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль 

логарифмов в расширении практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Комплексные числа. 

Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы комплексных 

чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические 

действия над комплексными числами в разных формах записи. Возведение в 



натуральную степень комплексного числа (формула Муавра). Основная 

теорема алгебры (без доказательства). 

 

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочлена с остатком. Целые корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Число корней много- 

члена. Бином Ньютона. Свойства корней, степеней и логарифмов. 

Преобразования 

выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования 

тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения, содержащего 

обратные тригонометрические функции. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных, умножение и деление одного уравнения системы на другое. 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

неизвестной. Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 

Доказательство неравенства, в том числе с помощью метода математической 

индукции. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений, 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. 

 

 

ФУНКЦИИ 

Понятие функции. Область определения и область значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Сложная функция. Взаимно обратные 

функции. Область определения и область значений обратной функции. 

Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной 

данной. Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей 

координат, симметрия относительно осей координат, начала координат и 

прямой y = x. Линейная и квадратичная функции, функция y = , их свойства 

и графики. График дробно-линейной функции. Степенная функция с 

натуральным показателем, функция y = , их свойства и графики. 



Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. Показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики. 

 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении 

функции. 

Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. 

Односторонние пределы. Связь между существованием предела и 

непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного 

функций. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

 

ПРОИЗВОДНАЯ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. 

Определение производной. Геометрический и физический смыслы 

производной. Производная степенной функции. Метод математической 

индукции. Производные суммы, разности, произведения и частного 

функций. Производные основных элементарных функций. Производная 

сложной функции. Производная неявной функции. Производная обратной 

функции. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Теорема Лагранжа. Применение первой и второй производных к 

исследованию функции и построению ее графика. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. Использование производной при 

решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений. 

 

ИНТЕГРАЛ 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. 

Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и 

диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик. Случайное событие и вероятность. Вычисление 

вероятностей. Перебор вариантов 

и элементы комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и 

сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их 

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка 

вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и 

равносильность. Система и совокупность. Определения и теоремы. Теорема, 



обратная данной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример и 

контрпример. Понятие о методе математической индукции. 

 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. 

Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: 

Н. Абель, Э. Безу, 

К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История вопроса о 

нахождении комплексных корней квадратных и кубических уравнений: Дж. 

Кардано, А.Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. История развития математического анализа: Л. Коши, Л. 

Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История развития логарифмов 

и логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. История 

развития измерения углов, единиц их измерения. Развитие математической 

логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. История развития теории 

вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, 

П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


