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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-

11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 2004г,-

№4. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2017 г. А.Г. Мордкович Алгебра и начала 

анализа.10-11 класс. Учебник. –  М.: Мнемозина, 2017; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа.10-11 

класс. Задачник. –  М.: Мнемозина, 2017; 

3. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10-11  класс. –  

М.: Мнемозина, 2016; 

4. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 2017; 

Общая характеристика программы 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

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

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.   

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса  алгебры и начал анализа.  

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном 

уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие 

взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

В содержании  рабочей программы предполагается реализовать 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 
В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и  форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
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 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 



 

 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
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 извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивание достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
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 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учета мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

  

При изучении курса математики на профильном  уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования на изучение алгебры в 10 классе отводится 136  часов, 136 

часов в 11 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры 10-11  класса 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 



2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



3. умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создание соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

степенных, показательных и тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять 

приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

 

Содержание курса алгебры 10 класса 

Повторение (3 часа) 

Глава 1. Действительные числа (12 часов) 
Натуральные и целые числа. Натуральные и целые числа. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Глава 2. Числовые функции (10 часов). 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функции. Обратная 

функция. 

Глава 3. Тригонометрические функции (24 часа). 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sin 

x, ее свойства и график. Функция y=cos x, ее свойства и график. Периодичность функции 

y=sin x и  y=cos x. Преобразования графиков тригонометрических функций. Функции y=tg 

x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Глава 4. Тригонометрические уравнения (10 часов) 

Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Тригонометрические 

уравнения. 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 



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

аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Основные формулы тригонометрии. 

Глава 6. Комплексные числа (9 часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из комплексного числа.  

Глава 7. Производная (29 часов) 

Предел числовой последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (11 часов) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Правило умножения. Выбор 

нескольких элементов. Биноминальные. Случайные события и их вероятности. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (7 часов).  

Содержание курса   алгебры 11 кл. 

Тема 1. Многочлены (12 часов) 

Многочлены. Корни многочлена. Теорема Безу. Уравнения высших степеней. 

Тема 2. Степени и корни. Степенные функции.  (21ч)  

Корни и степени. 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. Степенные функции, их свойства и графики. 

Тема 3. Показательная и логарифмическая функции.  (35ч) 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные  и 

логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Тема 4. Первообразная и интеграл. (12ч) 
Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

Тема 5.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (10ч) 
Статистическая обработка данных Простейшие вероятностные задачи Сочетания и 

размещения Формула бинома Ньютона. 

 Тема 6. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Системы уравнений и неравенств.(24ч) 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. 

Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Система уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Повторение (22ч) 

 

Календарно  тематическое планирование в 10 классе 

 
№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Повторение  3 



2 Действительные числа 12 

3 Числовые функции 10 

4 Тригонометрические функции 24 

5 Тригонометрические уравнения 10 

6 Преобразования тригонометрических выражений 21 

7 Комплексные числа 9 

8 Производная 29 

9 Комбинаторика и вероятность 11 

10 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 

7 

ИТОГО: 136 

 

Календарно тематическое планирование в 11 классе 

 
№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Многочлены  12 

2 Степени и корни. Степенные функции.   21 

3 Показательная и логарифмическая функции.  35 

4 Первообразная и интеграл 12 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

10 

6 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Системы уравнений и 

неравенств 

24 

7 Повторение 22 

 Итого 136 часов 

 

 

 

 


