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Пояснительная записка. 
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Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (профильный уровень) 

составлена на основе авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2014. – 63 с. 

Для реализации программного содержания используются учебники  Мордкович А.Г. Алгебра 

и начала анализа. Базовый и углубленный уровень. Часть 1. Учебник 10 класс. Часть 2. Задачник 

10  класс. Мнемозина 2014;  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. 

Часть 1. Учебник 11 класс. Часть 2. Задачник 11  класс. Мнемозина 2014;   

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• 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; 

• 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.  

Данная программа рассчитана на 4 часа в неделю; 136 часов в год, 272 часа за 2 года 

обучения.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Числовые и буквенные выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять 

• преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 



 

3 

 

•  изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным 

• показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

•  выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

•  использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин; 

•  применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

•  выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

Функции и графики 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида n ху   , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

•  исследовать свойства функций; 

•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 
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• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

•  решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы; 

•  решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

•  применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл; 

•  находить передел функции; 

• решать неравенства методом интервалов; 

•  вычислять производную и первообразную функции; 

•  использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

•  понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

•  находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

•  вычислять определённый интеграл; 

•  вычислять неопределённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

•  сформировать и углубить знания об интеграле. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

•  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

•  применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений; 
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•  использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

•  выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

•  характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Числовые функции 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции ( 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

Производная 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие 
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производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность. 

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

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Действительные числа 

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

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции.  

Комплексные числа. 

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 квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

11 класс 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y=  
 

, их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных 

чисел. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция y=     , её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической  функций. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
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Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 

одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами 

Многочлены. (10часа) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Схема Горнера. Теорема Безу. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение курса основной школы 4 

2 Числовые функции  9 

3 Тригонометрические функции.  24 

4 Тригонометрические уравнения.  10 

5 Преобразование тригонометрических выражений. 21 

6 Производная 29 

7 Комбинаторика и вероятность.  7 

8 Действительные числа  12 

9 Комплексные числа  9 

10 Итоговое повторение  11 

11 класс  

1 Повторение материала курса 10 класса 4 

2 Первообразная и интеграл 10 

3 Степени и корни. Степенные функции 24 

4 Показательная и логарифмическая функции 32 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 
10 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 32 

7 Многочлены 10 

8 Обобщающее повторение 14 

 

 

 


