
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа профильного курса «Математика» для 10 класса составлена 

на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования »; 

 Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ. 

 

Цели 

Изучение математики на профильном уровне и геометрии в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 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.  

 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 естественнонаучных 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 приложении будущей профессиональной деятельности; 



 

 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики,          эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизировать сведения о числе ; совершенствовать вычислительные 

навыки; 

 изучать методы решения уравнений , неравенств, и систем уравнений;                                                 

 систематизировать сведения о функциях; совершенствовать графические 

умения; 

 вычислять объемы  и площади  поверхностей  пространственных тел при 

решении задач;         

 создать условия для развития интеллектуальных и  творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний 

и умений, 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К важнейшим результатам обучения математике  в 10  классе по данному 

УМК относятся следующие:   

в личностном направлении: 

 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 результаты: 

Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; определять цель учебной деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; ставить и 



 

 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить не¬обходимые 

коррективы в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностй); 

•   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; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его 

основе новых (учебных и познавательных) задач; 



 

 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных 

позиций,  распознавание и фиксирование противоречия в информационных 

источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и 

суждений другого; спокойное и разумное отношение к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассмотр их как ресурс 

собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного 

поиска возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

•   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов 

до их активной фазы, выстраивание деловой и образовательной 

коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

 



 

 

в предметном направлении: 

 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; 

 использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

 владение геометрическим языком как средством описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 
 

210 часов для изучения в 10 классе из расчёта  6 часов в неделю (4 часа 

алгебра, 2 часа геометрия); 

 

Содержание тем учебного курса: 

        Повторение (5 ч) 

         Числовые функции (3ч) 

      Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная 

функция.  

Обучающийся научится  

1) задавать функцию различными способами; 

2)  составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность; 

3) строить график обратной функции; узнает условия существования 

обратной функции 

Обучающийся получит возможность: 



 

 

1) применять свойства функции для исследования её на монотонность и 

чётность; 

2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 

3) решать занимательные задачи 

         Тригонометрические функции  (4ч) 

         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 = sinx, ее 

свойства и график. Функция у = соsx, ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sinx, у = соsx. Построение графика функций у = mf(x)и у = f(kx) по 

известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = ctgx, их свойства и 

графики.  

Обучающийся научится  

 определять на единичной окружности длины дуг, 

 находить на числовой окружности точку, соответствующему данному 

числу, 

 применять формулы приведения для упрощения простейших 

тригонометрических выражений; 

 строить тригонометрические функции и их свойства, 

Обучающийся получит возможность:  

 решать простейшие уравнения и неравенства,  

 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики 

тригонометрических функций, 

 строить графики сложных функций 

          Тригонометрические уравнения  

               Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения соs t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = 

a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t = a.  Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений; введение новой переменной и разложение на множители. 

Однородные тригонометрические выражения.  

Обучающийся научится  

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием 

метода замены переменной, 

разложения на множители, однородные уравнения 



 

 

Обучающийся получит возможность  

 овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

       Преобразование тригонометрических выражений  

          Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму.  

Обучающийся научится  

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного 

угла, основные формулы тригонометрии, функции суммы и разности, 

преобразования сумм в произведение и наоборот, для упрощения 

выражений 

Обучающийся получит возможность научиться 

 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более 

сложных ситуациях 

          Производная   

             Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей.  Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление 

пределов последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + m).  Уравнение 

касательной к графику функции. Алгоритм составления 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.  

Обучающийся научится 

 формулировать определение предела, числовой последовательности, 

функции, способы вычисления предела последовательности, понятие 

производной функции, физический и геометрический смысл производной, 



 

 

 находить производную суммы, разности, произведения и частного,  

 применять производную для отыскания наибольших и наименьших 

значений функции; 

 познакомится с  алгоритмом составления уравнения касательной к 

графику функции, построения графика функции, научится их применять; 

 исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы 

Обучающийся получит возможность  

 применять полученные знания для нахождения производной сложной 

функции, проводить полное исследование сложной функции 

Обобщающее повторение (15 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по алгебре и началам математического анализа 

10класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Повторение за курс алгебры 7-9 классов (5 часов) 

1 Повторение. Решение уравнений 1 02.09  

2 Повторение. Решение уравнений 1 03.09  

3 Повторение. Квадратные корни, степени 1 04.09  

4 Повторение. Решение неравенств 1 06.09  

5 Входная контрольная работа 1 07.09  

§1. Определение числовой функции и способы ее задания (3 часа) 

6 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 08.09  

7 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 10.09  

8 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 13.09  

§2. Свойства функций (3 часов) 

9 Монотонность функций 1 14.09  

10 Ограниченность функций 1 17.09  

11 Четность функций 1 18.09  

§3. Обратная функция (2 часа) 

12 Обратная функция 1 20.09  

13 Обратная функция 1 21.09  

§4.  Числовая окружность   (4 часа) 

14 Числовая окружность   1 24.09  



 

 

15 Числовая окружность   1 25.09  

16 Числовая окружность 1 27.09  

17 Числовая окружность 1 28.09  

§5. Числовая окружность на координатной плоскости (4+1 часа) 

18 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 01.10  

19 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 02.10  

20 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 04.10  

21 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 05.10  

22 Контрольная работа №1 

«Числовая окружность» 

1 08.10  

§6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. (5 часов) 

23 Определение синуса и косинуса. 1 09.10  

24 Определение тангенса и котангенса 1 11.10  

25 Значения тригонометрических функций 1 14.10  

26 Значения тригонометрических функций 1 15.10  

27 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 

1 16.10  

§7. Тригонометрические функции числового аргумента (4 часа)  

28 Тригонометрические формулы 1 18.10  

29 Тригонометрические формулы 1 19.10  

30 Тригонометрические тождества 1 22.10  

31 Тригонометрические тождества 1 23.10  

§8. Тригонометрические функции углового аргумента (3 часа) 



 

 

32 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1 08.11  

33 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1 10.11  

34 Определение радианы 1 12.11  

§9. Формулы проведения (4+1  часов) 

35 Формулы приведения 1 13.11  

36 Формулы приведения 1 15.11  

37 Формулы приведения 1 17.11  

38 Контрольная работа №2.  

«Тригонометрические функции числового  и 

углового аргументов». 

1 19.11  

§10. Функции у=sin x,  ее свойства и график. (2 часа) 

39 Свойства функции  у=sin x 1 20.11  

40 График функции  у=sin x 1 22.11  

11. Функции у=cos x,  ее свойства и график. (2 часа) 

41 Свойства функции  у= cos x  1 24.11  

42 График функции  у= cos x 1 26.11  

§12. Периодичность функций y=sin x, y=cos х (2 час) 

43 Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 1 27.11  

44 Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 1 29.11  

§13. Преобразование графиков тригонометрических функций (2 часа) 

45 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

1 01.12  

46 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

1 03.12 07.12 

§14. Функции y=tg x, y=ctg x и их свойства и графики. (2+1  часов) 



 

 

47 Функции y=tg x и их свойства и графики. 1   

48 Функции  y=ctg x и их свойства и графики. 1   

49 Контрольная работа №3  

«Тригонометрические функции» 

1   

§15. Арккосинус. Решение уравнения  cos х=a  (3 часа) 

50 Определение арркосинуса. 1   

51 Решение уравнения  cos х=a 1   

52 Решение уравнения  cos х=a 1   

§16.  Арксинус. Решение уравнения  sin х=a (3 часа) 

53 Определение арксинуса. 1   

54 Решение уравнения  sin х=a 1   

55 Решение уравнения  sin х=a 1   

§17.  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a (3 часа) 

56 Арктангенс и арккотангенс. 1   

57 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a 1   

58 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a 1   

§18.  Тригонометрические уравнения (5+1 часов) 

59 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

60 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

61 Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений 

1   

62 Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений 

1   

63 Однородные тригонометрические уравнения 1   

64 Контрольная работа №4  

«Тригонометрические уравнения» 

1   



 

 

§19. Синус и косинус суммы и разности аргументов (4 часа)   

65 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

67 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

68 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

69 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

§20. Тангенс суммы и разности аргументов (3 часа) 

70 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

71 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

72 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

 §21.Формулы двойного аргумента (3 часа)    

73 Формулы двойного аргумента 1   

74 Формулы двойного аргумента 1   

75 Формулы двойного аргумента 1   

§22. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение (3+1 

часа) 

76 Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 

1   

77 Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 

1   

78 Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 

1   

79 Контрольная работа №5 «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

1   

§23. Преобразование  произведения тригонометрических функций в  сумму (1 час) 

80 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

1   

§24. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. (2 



 

 

часа) 

81 Числовые последовательности 1   

82 Предел числовой последовательности 1   

§25. Сумма бесконечной геометрической последовательности (1 час) 

83 Сумма бесконечной геометрической 

последовательности. 

1   

§26. Предел функции (4 часа) 

84 Предел функции 1   

85 Предел функции 1   

86 Предел функции в точке 1   

87 Приращение функции 1   

§27. Определение производной (4 часа) 

88 Задачи, приводящие к понятию производной 1   

89 Определение производной 1   

90 Определение производной 1   

91 Определение производной 1   

§28. Вычисление производных (5+1 часа) 

92 Формулы дифференцирования 1   

93 Формулы дифференцирования 1   

94 Правила дифференцирования 1   

95 Правила дифференцирования 1   

96 Производная сложной функции 1   

97 Контрольная работа №6 «Определение 

производной и ее вычисление» 

1   



 

 

§29. Уравнение касательной к графику функции (3 часа) 

98 Уравнение касательной к графику функции 1   

99 Уравнение касательной к графику функции 1   

100 Уравнение касательной к графику функции 1   

§30. Применение производной для исследования функции (5 часов)  

101 Исследование функции на монотонность 1   

102 Исследование функции на монотонность 1   

103 Точка экстремума 1   

104 Точка экстремума 1   

105 Точка экстремума 1   

§31. Построение графиков функций (3+1 часа) 

1 

106 Построение графиков функций 1   

107 Построение графиков функций 1   

108 Построение графиков функций 1   

109 Контрольная работа №7 1   

§32. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке (10+1 часа) 

110 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции 

1   

111 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции 

1   

112 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции 

1   

113 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции 

1   

114 Нахождение наибольшего и наименьшего 1   



 

 

значения функции 

115 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших величин 

1   

116 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших величин 

1   

117 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших величин 

1   

118 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших величин 

1   

119 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших величин 

1   

120 Контрольная работа №8 1   

Повторение (15  часов) 

121 Повторение .Числовые функции 1   

122 Повторение .Числовые функции 1   

123 Повторение .Тригонометрические функции. 1   

124 Повторение .Тригонометрические функции. 1   

125 Повторение .Тригонометрические функции. 1   

126 Повторение .Тригонометрические уравнения. 1   

127 Повторение .Тригонометрические уравнения. 1   

128 Повторение .Тригонометрические уравнения. 1   

129 Повторение. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

1   

130 Повторение. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

1   

131 Повторение. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

1   

132 Повторение. Производная. 1   

133 Повторение. Производная. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 Повторение. Производная. 1   

135 Повторение. Производная. 1   

136 Итоговая контрольная работа 1   



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на 

основе; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования »; 

 Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ. 

Рабочая программа реализуется в учебниках; 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс В 2 ч.: Учебник для 

учащихсяобщеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень) 

/А.Г.Мордкович и др.– 7-е изд., стер. – М.: Мнемозина,2019. 

Алгебра и начла математического анализа. 11 класс В 2 ч.: Учебник для 

учащихсяобщеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень) 

/А.Г.Мордкович и др.– 7-е изд., стер. – М.: Мнемозина,2019. 

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 



 

 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие 

• 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 136 ч, 4 ч в неделю; 

 


