


Пояснительная записка

Статус документа.

Рабочая программа по математике 10-11 класс профильный уровень общеобразовательной 
школы, составлена на основе:

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, рекомендованные Министерством 
образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная 
программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 
Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 
Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования Российской Федерации, 2002 год. Использовалась программа 
общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11-й 
классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва “Просвещение”, 2009 год. 

4. Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11-х классов 
(профильный уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича. 

5. Программы по геометрии авторов А.В.Погорелов и др. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника по алгебре:

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11-й класс. В 2 ч. Учебник. 
Задачник. Для общеобразовательных учреждений ( профильный уровень) – М.: 
Мнемозина 2011 г.;
Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры и начал анализа 
(профильный уровень). Отличительными особенностями учебника являются 
рациональное сочетание четкости и доступности изложения, приоритетность 
функционально-графической линии, наличие большого числа примеров с подробными 
решениями. Практические задания к курсу содержатся во второй его части – задачнике.
Учебник продолжает начатую в 8-м и 9-м классах линию А. Г. Мордковича для Созданный
на единой концептуальной основе, комплект учебников для 8-11-го классов обеспечивает 
надежную предпрофильную и профильную подготовку учащихся. Учебник обеспечивают 
полноценную реализацию стандарта.

Обучение геометрии ведётся по учебнику: Геометрия 10-11: Учебник для 
общеобразовательных учреждений/ А.В.Погорелов. – М.: Просвещение, 2009.

Структура документа.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка предмета математика, 
распределение учебных часов по  разделам предмета, требования к  результатам обучения и 
освоению содержания предмета  математика,   основное содержание математики данного класса, 
требования к уровню  подготовки учащихся данного класса, учебное и  учебно-методическое 
обеспечение обучения для учащихся  и учителя, учебно-тематический план данного класса, 
тематическое  планирование.



Главной  целью  школьного  образование  является  развитие  ребенка  как  компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,  личностное
саморазвитие, ценностная ориентация, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Это определило цели обучения математике:

-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; 
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне,  для
получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической
подготовки; 

-воспитание  средствами  математической  культуры  личности,  понимания
значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношение  к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомства с историей
развития математики, эволюции математических идей. 

Таким  образом,  в  ходе  изучения  математики  на  профильном  уровне  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”. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение математики на ступени среднего общего образования отводится 408 часов
из расчета 6 часов в неделю. В предмет «Математика» входят два курса: курс «Алгебра и начала
анализа» и курс «Геометрия». 

Рабочая программа предусматривает обучение математики в 11 классе на профильном уровне в 
объеме 204 часа, в неделю 6 часов, из них  на курс «Алгебра»- 136 часа, на курс «Геометрия»-68
часов. 

Распределение учебного времени по классам представлено в таблице

классы Предметы математического цикла Количество  часов  на  ступени
образования

10 Курс «Алгебра» 144

11 Курс «Алгебра» 136

10 Курс «Геометрия» 72

11 Курс «Геометрия» 68

Всего 420

Тематическое планирование

10 класс

1. Повторение материала 7 – 9 классов (4 ч)

2. Действительные числа (20ч)

3. Числовые функции (9ч)

4. Тригонометрические функции (26 ч)

5. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия(5ч)

6. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч)

7. Тригонометрические уравнения (15ч)

8. Преобразование тригонометрических выражений (23 ч)

9. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч)

10.Комплексные числа (6 ч)



11.Производная (28ч)

12.Векторы в пространстве (8 ч)

13.Многогранники (13 ч)

14.Комбинаторика и вероятность (7ч)

15.Обобщающее повторение (6 ч)

16.Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  (14 ч)

11 класс

1. Повторение курса 10 класса (10 часов)
2. Многочлены (13 часов)

3. Степени и корни. Степенные функции. (20 часов)

4. Метод координат в пространстве (18 часов)

5. Показательная и логарифмическая функции (35 часов)

6. Цилиндр, конус, шар (20 часов)

7. Интеграл (16 часов)

8. Объемы тел (19 часов)

9. Вероятность и геометрия (10 часов)

10. Повторение изученного в 11 классе (31 часов)

11. Повторение курса геометрии (12 часов)

Требования к уровню подготовки учащихся (продвинутый уровень)
должны знать:
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.  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.

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).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и



явлениях. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 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. 

Первообразная. Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Уравнения  и  неравенства. Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических
уравнений  и  неравенств.  Решение  иррациональных  уравнений.  Основные  приемы  решения
систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.
Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем  уравнений  с
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 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, 

Многогранники.  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).  Примеры
симметрий  в  окружающем  мире.Сечения  куба,  призмы,  пирамиды.  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, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных  тел.Формулы  объема  куба,  прямоугольного  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. 

Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения): 
-  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; 

-  вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые
подстановки и преобразования; 

- 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 показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений,

используя свойства функций и их графиков; 
- 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; 
-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,

простейшие  иррациональные  уравнения,  их  системы;  -  использовать  для  приближенного
решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям

задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
-  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
владеть  компетенциями:  учебно  –  познавательной,  ценностно  –  ориентационной,

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

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

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и  простейшие
вычислительные устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков; 

-  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических;
построения  и  исследования  простейших  математических  моделей.  Исследования
(моделирования)  несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур; 

-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Требования к математической подготовке учащихся

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе учащиеся 
должны 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 геометрического языка как средства 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; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Должны уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 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; 
- 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; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 
- 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; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- 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; 

- 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; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения многогранников, тел вращения; 
- решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин, используя различные методы, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; 
рефлексивной; коммуникативной; информационной; социально-трудовой.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 

- построение и исследование простейших математических моделей; 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера. 

Учебно-методический комплект

1.А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11-й класс. В 2 ч. Учебник. 
Задачник. Для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина
2011 г.;
2.Геометрия, 10 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В.Погорелов. – М.: 
Просвещение, 2009.
3.А.В.Погорелов. Геометрия в 10-11 класс. М., 2009;
4. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс :контрольные работы
(профильный уровень)-М.:Мнемозина, 2010. 
5.Александрова  Л.А.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс  :
самостоятельные работы –М.: Мнемозина, 2010

6. Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.,
2005; 

7. Звавич Л.И.  Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс.  М.,
2001; 

А также дополнительных пособий:

для учителя:

  1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа.11 класс : методическое
пособие для учителя (профильный уровень)-М.Мнемозина, 2010.
  2.  Единый  государственный  экзамен  2011.  Математика.  Учебно-тренировочные
материалы  для  подготовки  учащихся  /  ФИПИ  авторы-составители:  Ященко  И.В.,
Семенов А.Л., Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., Панферов В.С., Посицельский
С.Е.,  Семенов  А.В.,  Семенова  М.А.,  Сергеев  И.Н.,  Смирнов  В.А.,  Шестаков  С.А.,
Шноль  Д.Э. – М.: Интеллект-Центр, 2010.
  3.ЕГЭ-2012: Математика / ФИПИ авторы-составители: Ященко И.В., Семенов А.Л.,
Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов
А.В., Семенова М.А., Сергеев И.Н., Смирнов В.А., Шестаков С.А., Шноль  Д.Э.– М.:
Астрель, 2010.
  4.Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и
началам анализа для 11 класса, М., 2008. 
  5.Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 
  6.Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 



цифровые  образовательные  ресурсы  (ЦОР)  для  поддержки  подготовки
школьников.


