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Алгебра и начала анализа (углублённый уровень) 

УМК А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 10» 

УМК А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 11» 

Рабочая программа по алгебре  для 10-11 классов (углублённый уровень) создана 

на основе: 

1. Регионального базисного учебного плана ОУ РТ, утвержденного приказом 

Минобразования и науки РТ от 29.08..2012 № 935/д.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3. примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и 

началам математического анализа  к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный 

уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-

составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.] 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю.  

Алгебра и начала анализа – 4 часа в неделю; всего – 136/132 часов в год.  За курс 10-

11 класс  – 268 часа. 

         УМК для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Мордкович А.Г, Денищева Л.О. и др. «Алгебра и начала 

математического анализа-10 класс (базовый и углубленный уровни)» и УМК для 

учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 

авторов: Мордкович А.Г, Денищева Л.О. и др. «Алгебра и начала математического 

анализа-11 класс (базовый и углубленный уровни)». 

 

 

Цель курса: Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интелектуально-грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным 

профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ.  

Задачи курса: 

 

• 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; 
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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.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим результатам обучения математике в 10 – 11 классах по данному УМК 

относятся следующие:   

Личностные  : 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
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 понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широты и ограниченности применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значения практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

10 класс 

 

 выполнять арифметические действия с использованием устных и письменных 

приёмов, вычислительных устройств , метода прикидки для решения практических 

задач;  

 производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; определять значение функции по значению 

аргумента; строить графики изученных функций;  

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и 

наибольшее значение;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений;  

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически, интерпретировать график; вычислять производную элементарной 

функции;  

 исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее 

значение функции, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

 решать прикладные задачи на основе методов математического анализа;  

 составлять уравнения по условию задачи;  

 использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 строить и исследовать простейшие математически модели в практической 

деятельности;  
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием 

известных формул; 

 вычислять в известных случаях вероятности событий;  

 использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных;  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трёхмерные объекты с их описанием, изображением; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

величин;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

11 класс 

 

 производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции;  

 исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее 

значение функции, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

 решать прикладные задачи на основе методов математического анализа;  

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

их системы;  

 решать комбинаторные задачи методом перебора, с использованием известных 

формул и теорем; 

 вычислять в известных случаях вероятности событий;  

 использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных. 

 

 Содержание учебного курса 

10 класс 

В курсе 10 класса изменён порядок изучения тем «Производная» и «Комплексные 

числа». 

 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа. Аксиоматика 

действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

 

Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодические 

и обратные функции. 

 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 
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Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

 

Производная. 

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечность и 

в точке. Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функции на монотонность 

и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств.  

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

 

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. 

 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

 

 

11 класс 

Многочлены 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни 

Понятие и свойства корня n-ой степени из действительного числа. Функции   √ 
 

, их 

свойства и графики. Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

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

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корня n-ой степени из комплексного 

числа. 

 

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

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

логарифмической и показательной функций. 

 

Интеграл 

Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

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

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений и неравенств. Общие методы решения уравнений и 

неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения и 

неравенства. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

В соответствии с Письмом КОПО Ленинградской области 19-17060/2020 от 

07.08.2020, приказом 396 от 28.08.2020 "О рабочих программах учебных предметов, 

курсов" в тематическое планирование по алгебре и геометрии внесены изменения: в 

разделе «Повторение» в начале учебного года добавлены часы для корректировки знаний 

обучающихся за курс предыдущего года, периода дистанционного обучения. 

 

4 часа в неделю/ 136 часов в год 

 

10 класс 

Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

Повторение курса основной школы 8  

Действительные числа  13 1 

Числовые функции  8 1 

Тригонометрические функции.  20 1 

Тригонометрические уравнения.  10 1 

Преобразование тригонометрических 

выражений. 
21 1 

Производная 28 2 

Комплексные числа  9 1 

Комбинаторика и вероятность.  7  1 

Итоговое повторение  12 1 

Итого  136 8 

11 класс 
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Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

Повторение курса 10 класса 4  

Многочлены   10 1 

Степени и корни. Степенные функции. 24 2 

Показательная и логарифмическая 

функции 
30 2 

Первообразная  9 1 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.     
9  

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств.                               
32 2 

Обобщающее повторение 14 1 

Итого  132 9 

 

Литература.  

«Примерная программа по математике для средней (полной) школы» составитель 

Г.М. Кузнецова. – М.:Дрофа, 2011, рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. 

Учебно-методический комплект книг для изучения курса алгебры и начал  анализа в 

10-м  профильном классе состоит из следующих книг издательство «Мнемозина» 2011 год 

и позже: 

- А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10.Часть 1. Учебник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2014. 

 - А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10.Часть 2. Задачник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2014. 

 - А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11.Часть 1. Учебник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2021. 

 - А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11.Часть 2. Задачник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2021. 

- А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10-11. Контрольные 

работы по алгебре и началам анализа. Мнемозина 2011.  

 - Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы  

10 класс (под редакцией А. Г. Мордковича), Мнемозина 2005. 

- А. Г. Мордкович. Методического пособия для учителя. Алгебра и начала анализа 10 

класс. Мнемозина 2013,   
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Алгебра и начала анализа  (базовый уровень)  

УМК А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 10-11» 

Рабочая программа по алгебре  для 10-11 классов (базовый уровень) создана на 

основе: 

2. Регионального базисного учебного плана ОУ РТ, утвержденного приказом 

Минобразования и науки РТ от 29.08..2012 № 935/д.  

4. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

5. примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и 

началам математического анализа  к УМК «Алгебра - 10 класс. Базовый уровень - 

автор А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.] 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 335 ч из расчета 5 ч в неделю.  

Алгебра и начала анализа – 3 часа в неделю; всего – 102/99 часов в год.  За курс 10-

11 класс  – 201 часа. 

         УМК для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Мордкович А.Г, Денищева Л.О. и др. «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 класс (базовый уровнь)». 

 

 

Цель курса: Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интелектуально-грамотной личности, способной самостоятельно получать знания. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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.  

 

Планируемые результаты обучения.  

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность обуающимся достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся, установление обучающимися связи между учебной деятельностью и ее 

мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассникам программы относятся:  

-сформированность представлений об основных этапах истории математической 

науки, современных тенденциях еѐ развития и применения;  

-сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, активности при решении 

математических задач;  

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

-способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

должны обеспечивать:  

-сформированность первоначальных представлений об идеях и методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

-умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в нужной форме;  

-принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстраций, интерпретации, аргументации;  

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их подтверждения путем доказательств;  

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных проблем;  

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

-умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять еѐ результаты, в 

том числе и с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень освоения обучающимися содержания 

учебного предмета.  

В итоге обучающиеся должны:  
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-владеть базовым понятийным аппаратом;  

-давать определения, формулировать свойства корней, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций;  

-производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений;  

-решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и 

тригонометрическими функциями в несложных случаях (с применением одной-двух 

формул и/или замены переменной), в том числе при решении практических расчетных 

задач из окружающего мира и из области смежных дисциплин;  

-приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе периодических, 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций;  

-использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей;  

-определять значение функции по значению аргумента; изображать на координатной 

плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме и формулой; 

описывать свойства функций с опорой на графики; перечислять и иллюстрировать, 

используя графики, свойства основных элементарных функций;  

-соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких зависимостей;  

-объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функции; вычисление 

объемов в простейших случаях; находить пределы последовательностей в простейших 

случаях;  

-объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться 

таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных сумм, 

произведения и частного; пользоваться понятием производной при описании свойств 

функции (монотонность, наибольшее и наименьшее значения);  

-приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного 

события; составлять таблицы распределения вероятностей;  

-осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные данные в 

виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и выполнять обратные действия с целью 

извлечения информации из формул, таблиц, графиков и др.;  

-исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин;  

-излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми 

пояснениями. 

 

 

 Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 

 

АЛГЕБРА 

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции 
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Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у=sin x, ее свойства и график. Функция у=cos x, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у= соs х. Построение графика 

функций y=mf(x) и  y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции у=tg хку = ctg 

х, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрическихурав-нений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

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. 

Дифференцирование функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (11ч) 

 

 

11 класс 

 

АЛГЕБРА 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции   √ 
 

, их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

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

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 
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Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и нералевства. Системы уравнений я неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  

 

В результате изучения математики на профильном уровне в 10 классе  ученик 

должен 

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; 

 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. 

 

 

Числовые и буквенные выражения 
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Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 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  

тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, при необходимости используя 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, 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. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных , используя справочные материалы; 

 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; 

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. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 
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 решать рациональные, уравнения и неравенства,  тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

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. 

 Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

В соответствии с Письмом КОПО Ленинградской области 19-17060/2020 от 

07.08.2020, приказом 396 от 28.08.2020 "О рабочих программах учебных предметов, 

курсов" в тематическое планирование по алгебре и геометрии внесены изменения: в 

разделе «Повторение» в начале учебного года добавлены часы для корректировки знаний 

обучающихся за курс предыдущего года, периода дистанционного обучения. 

В курсе 10 класса изменён порядок изучения тем «Производная» и «Комплексные 

числа». 

3 часа в неделю/ 102 часов в год 

10 класс 

 

Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

Повторение курса основной школы 6  

Числовые функции  9 1 

Тригонометрические функции.  20 1 

Тригонометрические уравнения.  13 1 

Преобразование тригонометрических 

выражений. 
21 1 

Производная. 20 2 

Комбинаторика и вероятность.  5  

Итоговое повторение  8 1 

Итого  102 7 

 

11 класс 
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Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

Повторение курса 10 класса 3  

Степени и корни. Степенные функции. 18 2 

Показательная и логарифмическая 

функции 
29 3 

Первообразная  8 1 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.     
14  

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств.                               
19 1 

Обобщающее повторение 8  

Итого  99 8 

 

 Литература. 

 
- А.Г Мордкович«Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы., Учебник (часть 

1)  Задачник (часть 2). М: «Мнемозина» 2020; 

- Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса. Б.Г.Зив, 

В.А.Гольдич.- СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2015 

- Дидактические материалы. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. 

М.И.Шабунин, А.П.Ершова. 

- Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. Б.Г.Зив, 

В.А.Гольдич.- СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2015 

- Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. Ф.М. Лысенко. Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2015г. 

- Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты для 

общеобразовательных учреждений. Л.О.Денищева и др. под ред. А.Г.Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2014г. 
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Геометрия 

УМК А.Г.Мерзляк и др. « Геометрия 10», «Геометрия 11» 

Планируемые результаты освоения курса  геометрии 10-11  классов. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений;  

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;  

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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 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 самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
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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 её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;  

5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач.  

7) владение навыками использования компьютерных про- грамм при решении 

математических задач.  

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 • распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 • изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

 • извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 • применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 • находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;  

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;  

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул.  

• оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

 • находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда  • знать примеры 

математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 • соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; • соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

 • оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).   

Выпускник получит возможность научится: 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 • решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 • делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 • извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
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 • применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; • описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве;  

• формулировать свойства и признаки фигур; 

 • доказывать геометрические утверждения;  

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 • владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 • использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

 • задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Содержание курса геометрии. 

10 класс. 

 Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контр.примеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Тела 

вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения 

между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. 

Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела в 

пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 

векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Глава 1.  Введение в стереометрию. 
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Перечислять основные понятия стереометрии. Описывать основные понятия 

стереометрии. Описывать возможные способы расположения точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. 

Формулировать и доказывать теоремы — следствия из аксиом. Формулировать способы 

задания плоскости. 

Перечислять и описывать основные элементы многогранников: ребра, вершины, грани. 

Описывать виды многогранников, а также их элементы. Решать задачи на построение 

сечений многогранников. 

 

Глава 2. Параллельность в пространстве. 

Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Формулировать определения: параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых, параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей, 

преобразование движения, фигуры симметричной относительно точки, равных фигур, 

преобразования.  

 

Формулировать и доказывать признаки: параллельности двух прямых, параллельности 

прямой и плоскости, параллельности двух плоскостей, скрещивающихся прямых. 

Формулировать и доказывать свойства: параллельных прямых, параллельных 

плоскостей. 

Формулировать и доказывать теоремы: о существовании и единственности плоскости, 

проходящей через две параллельные прямые, о существовании и единственности прямой, 

проходящей через данную точку и параллельной данной прямой, о существовании и 

единственности плоскости, проходящий через точку и параллельной данной плоскости, о 

свойствах параллельного проектирования. 

Глава 3. Перпендикулярность в пространстве. 

Формулировать определения: угла между пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми, прямой перпендикулярной плоскости, угла между прямой 

и плоскостью, угла между двумя плоскостями, величины двугранного угла, 

перпендикулярных плоскостей, точек симметричных относительно плоскости, фигур 

симметричных относительно плоскости, расстояния от точки до плоскости, расстояния 

от прямой до параллельной ей плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых,  выпуклого 

многогранного угла. 

Описывать понятия: перпендикуляр, наклонная, основание перпендикуляра, основание 

наклонной,проекция наклонной, ортогональная проекция фи-расстояние между 

скрещивающимися прямыми, зеркальная симметрия, двугранный угол, грань 

двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол двугранного угла, 

многогранный угол, вершина многогранного угла, ребро многогранного угла, грань 

многогранного угла, двугранный угол многогранного угла. 

Формулировать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: перпендикулярных прямых, прямых 

перпендикулярных плоскости, перпендикулярных плоскостей. 

Формулировать и доказывать теоремы: об угле между пересекающимися прямыми, о 

существовании и единственности прямой, проходящий через данную точку и 

перпендикулярной данной плоскости, о параллельности плоскостей,перпендикулярных 

данной прямой, о перпендикуляре и наклонной, проведенных из одной точки, о трех 

перпендикулярах, о площади ортогональной проекции выпуклого многоугольника, 

о свойствах плоских углов трехгранного угла,  различные ГМТ.  

Решать задачи на доказательство, а также вычисление углов (угла между прямыми, угла 

между прямой и плоскостью, угла между плоскостями), расстояния от точки до прямой, 
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11 класс. 

    Глава 1.  Координаты и векторы в пространстве  
Декартовы координаты точки в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение векторов. 

Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости. Контрольная работа №1. 

 

      Глава 2. Тела вращения  
   Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы.  Конус. Усеченный конус. Комбинации конуса и 

пирамиды.   Контрольная работа №2.  Шар и сфера. Уравнение сферы.  Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники описанные около 

сферы. Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. Контрольная работа №3. 

 

 Глава 3. Объёмы тел. Площадь сферы.   
Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для вычисления объёмов 

пирамиды и усеченной пирамиды. Контрольная работа №4. Объёмы тел вращения. Площадь 

сферы. Контрольная работа №5. 

 

4. Повторение. 

 

2 часа в неделю/ 68 часов в год 

10 класс 

 

Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

расстояния от точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися прямыми, 

расстояния между параллельными плоскостями, площади ортогональной проекции 

выпуклого многоугольника. 

 

Глава 4. Многогранники.  

Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности многогранника, 

развертки многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, прямой параллелепипед, диагональное сечение призмы и пирамиды, 

усеченная пирамида. 

Формулировать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, 

прямой призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной 

пирамиды, правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, высоты 

усеченной пирамиды, апофемы правильной пирамиды и правильной усеченной 

пирамиды, средней линии тетраэдра, 

медианы тетраэдра. 

Формулировать теорему Эйлера. 

Формулировать и доказывать теоремы: о площади боковой поверхности прямой призмы, 

о диагоналях параллелепипеда, о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда, 

о площади боковой поверхности правильной пирамиды, о площади боковой поверхности 

правильной усеченной пирамиды, о средних линиях тетраэдра, о медианах тетраэдра, 

Решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и пирамиды, 

площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды. 

 

Повторение курса геометрии 10 класса (9 часов) 

Систематизировать материал курса геометрии 10 класса с применением при решении 

задач ЕГЭ. 
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Повторение курса основной школы 6 1 

Введение в стереометрию.  9 1 

Параллельность в пространстве.  13 1 

Перпендикулярность в пространстве.  22 2 

Многогранники.  13 1 

Повторение.  5  

Итого 68 6 

 

11 класс 

 

Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  контрольных 

Повторение курса 10 класса 4  

Координаты и векторы в пространстве . 12 1 

Тела вращения  27 2 

Объёмы тел. Площадь сферы  17 2 

Повторение и систематизация учебного 

материала   
6 1 

Итого  66 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


