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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 10-11 классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике, на основе следующих 

документов: 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МОРФ от 

05.03.2004.№1089).  

 

Федеральный базисный учебный план для основного общего (полного) образования. 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004. №1312).  

 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

N 273-ФЗ от 29.12.2012г 

  3.Образовательная программа МБОУ «Кутлуевская СОШ »  

4.Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 

математического анализа 10 – 11 классы».//Москва, «Просвещение»,2011г.  

 

В базовом курсе(10 кл.) и профильном курсе (11кл )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 задачи;  

 

• 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.  

 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся, виды контроля, ресурсное обеспечение 

программы  

Изучение математики на уровне среднего (полного) 
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общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 

· овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 

· воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры и начала анализа  на ступени среднего 

(полного) общего образования отводится  3ч  в неделю в 10 классе,102ч в год  и  4ч в 

неделю в11 классе -132ч в год 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской нет. 

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ и др.. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
-контрольные работы, -

самостоятельные работы 

- зачетные работы  

- математические диктанты  

- тесты.  

УМК: 
- Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10-11 

класса общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 

Москва «Просвещение» 2013.  

 

- Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс и 

11 классы В 2 ч. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). Москва «Мнемозина» 2009.  

 

- Никольский С.М., М.К.Потапов. Алгебра и начала анализа: Учебники для 10 и 11 класса 

общеобразовательных учреждений. (профильный уровень) М.: «Просвещение» 2014.  
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- Тригонометрия. Учебник для 10 класса общеоб-ых учреждений / под редакцией С.А 

Теляковского — М.: Просвещение, 2012г.  
 
- Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 

математического анализа 10 – 11 классы».//Москва, «Просвещение»,2011г.   
- Ивлев Б.М.. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. М.: 

Просвещение, 2001 г.  
 
- Ивлев Б.М., Шевкин А.В. Дидактические материалы по алгебре и началам для 10 

класса(базовый и профильный уровни М.: Просвещение, 2011г,(pdf)  
 
- Шепелев Ю.В.. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: 

базовый и профильный уровни — М.: Просвещение, 2012, (pdf)   
- Зив Б.Г. Дидактические материалы. 10 класс: пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровень / М.: просвещение, 2014г.   
- Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. Дидактические материалы. Алгебра и начала 

анализа. 11 класс.Москва «Просвещение», 2006.  
 
 

- Геометрия,10-11класс.Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С.Атанасян, В. Ф. 
Бутузов , С. Б. Кадомцев и др. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2011г.   
- Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений «Геометрия 10 – 11 

классы».//Москва, «Просвещение»,2011г.  
 

- Зив Б.Г. Дидактические материалы. 10 класс: пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровень / М.: просвещение, 2014г.   
- Зив Б.Г. Дидактические материалы. 10 класс: пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровень / М.: просвещение, 2014г.-   

- Б.Г. Зив. Геометрия: дидактические материалы для 10, 11 класса. Москва 

«Просвещение», 2006.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения

1
. 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. 
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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 
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 
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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. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 
 

10 класс алгебра и начала математического 
анализа  

Тригонометрические формулы и функции –44 

 Тригонометрические уравнения и неравенства – 15ч 

                            Производная – 24ч 

Применение производной – 14ч  

Повторение – 5ч 

 
11 класс алгебра и начала математического 

анализа 
Первообразная -10ч 
Интеграл -12ч 
Рациональные уравнения и неравенства -13ч 
Обобщение понятия степени -12ч 
Показательная и логарифмическая функции -
20ч 
Производная показательной и 
логарифмической функций -15ч 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;    

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-
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нальным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы 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; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графическим методом; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
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Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А.Н.Колмогоров - М.: Просвещение, 

2009.      

Учебно – методическое обеспечение предмета 

1. Основная учебно – методическая литература 

Учебно-методический комплект учителя: 

Алгебра и начала анализа: учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Н.Колмогоров,  

А.М.Абрамов,  Ю.П.Дудницын и др./ под ред. А.Н.Колмогорова. – 16-е изд. – М. : Просвещение, 2007. – 

384 с. : ил.  

Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. 

Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2009. 

            Программы общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА  10-11классы. Составитель: С.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение», 2009 год. 

Учебно – методический комплект ученика: 

Алгебра и начала анализа: учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Н.Колмогоров,  

А.М.Абрамов,  Ю.П.Дудницын и др./ под ред. А.Н.Колмогорова. – 16-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 

384 с. : ил.  

Дополнительная учебно – методическая литература 

Единый государственный экзамен: Математика.Контр. измерит. матер./ Л.О.Денищева, Г.К.Безрукова, 

Е.М. Бойченко и др.; под. Ред. Г.С.Ковалевой - . М-во образования и науки Рос. Федерации. Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки.М.: Просвещение, 2008 - 2011.       

Клово А.Г., Калашников В.Ю. и др. Пособие для подготовки к Единому государственному экзамену по 

математике, М. Центр тестирования МО РФ: 2010 

Лысенко Ф.Ф., Калашников В.Ю., Неймарк А.Б., Давыдов Б.Е. Математика. Подготовка к ЕГЭ, 

подготовка к вступительным экзаменам.- Ростов-на-Дону: Сфинск. 2009 

Математика. Контрольно-измерительные матемриалы единого государственного экзамена в 2011 г. М.: 

Центр тестирования Минобразования России, 2011 

Открытый банк данных 

Методические пособия для учителя: 

Алгебра и начала анализа: учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений / С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, H. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2010. 

Контрольно – измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ по математике. 

журнал «Математика в школе» 

газета «Математика», приложение к газете «Первое сентября»       

Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по математике.  

М.: Дрофа, 2010. 
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Интернет-источники: 

 www.ege.moipkro. 

.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http:// education.bigli.ru 

 http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

         для учащихся: 

1. Дорофеев, Г, В. Сборник, заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике 

(курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 класс / Г. В. Дорофеев, Г. К. 

Муравин, Б. А. Седова. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Лысенко, Ф. Ф. Математика ЕГЭ -,2008. Учебно-тренировочные тесты / Ф. Ф. Лысен- \ ко. - Ростов н/Д.: 

Легион. 

3. Лысенко, Ф. Ф. Тематические тесты. Математика ЕГЭ -2007, 2008 / Ф. Ф. Лысенко. - Ростов н/Д.: 

Легион. 

       для учителя: 

1. Ивяев, Б. И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / Б.И.Ивлев, С. И. 

Саакян, С. И. Шварцбург. - М., 2010. 

2. Лукин, Р. Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р. Д. Лукин, Т. К. Лукина, И. С. 

Якунина. - М., 2010. 

3. Шамшин, В. М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике / В. М. Шамшин. - Ростов 

н/Д., Феникс, 2010. 
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