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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов, изучающих математику на профильном уровне, и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

3. Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г. 

Учебники:  

 Алгебра и начала математического анализа, 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл.  

уровни /С.М. Никольский [и др.], - М.: Просвещение, 2012г. 

      Алгебра и начала математического анализа, 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /С.М. 

Никольский [и др.], - М.: Просвещение, 2014г. 

 

Структура документа 

       Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования старшей школы, материал изученный  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; 
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 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  естественно-научных 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. 

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;   
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– 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

       Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе среднего общего образования отводится 408 ч из расчета 6 ч в неделю, 4 часа на курс  алгебры, из них 2 

часа – база и 2 часа – профиль: 136 часов (68 – база и 68 – профиль) в 10 классе,  136 часов (68 –база и 68 – профиль) в 11 классе, 2 часа на 

курс геометрии (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). 

 

Содержание курса. 

 

      Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

      Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

      Показательная функция 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

     Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

     Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 
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Сумма и разность косинусов. 

     Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

     Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства и графики функций  

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

     Производная и её геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

     Применение производной к исследованию функций 
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

     Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 

      В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторение в сторону уменьшения по отношению к 

типовой программе. Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

      В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 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. 
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     АЛГЕБРА 

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. 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции. 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

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. 

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 графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 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 повседневной 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; 
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использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебники: 
      Алгебра и начала математического анализа, 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /С.М. 

Никольский [и др.], - М.: Просвещение, 2012г. 

      Алгебра и начала математического анализа, 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /С.М. 

Никольский [и др.], - М.: Просвещение, 2014г. 

 

Дополнительная литература: 
     1. Примерные программы по математике. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2009 

     2. Сборник задач по математике для поступающих во втузы/ Под ред. М.И. Сканави. М.: «Мир и образование», 2012. 

     3. Факультативный курс по математике: Решение задач: Учеб. пособие для 11 кл. сред. шк.,И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. М.: 

Просвещение, 1991. 

     4. Математика. 10 -11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. 

Волгоград: Учитель, 2009 

     5. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа: Учеб. пособие для 10-11 кл. сред. шк. /Б.М. Ивлев [и др.]- М.-

Просвещение, 1990. 

     6. Математика. Учимся решать задачи с параметром: Подготовка к ЕГЭ: задание С5/ под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Калабухова. 

Ростов-на-Дону: Легион, 2012 (есть более поздние годы издания) 

     7. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2015 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

     8. Литература для подготовки к ЕГЭ 

 

Оборудование: 

1. Компьютерный класс. 

2. Программное обеспечение: «Живая математика», Mathcad. 

3. Интерактивная доска. 

 


