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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике (профильный уровень) МБОУ Школы №8 г.о. Самара
составлена на основе:
- примерной программы среднего общего образования по математике (профильный
уровень) с учетом авторской программой для общеобразовательных учреждений И.И.
Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11
классы» - Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2015.
- с авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии
(базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений.
Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015.
- учебно-методического комплекса:
 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. Часть 1.
Учебник 10 класс. – М.: Мнемозина, 2015.
 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. Мордкович
А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. Часть 2. Задачник 10 класс. –
М.: Мнемозина, 2015.
 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. Часть 1.
Учебник 11 класс. – М.: Мнемозина, 2015.
 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. Часть 2.
Задачник 11 класс. – М.: Мнемозина, 2015.
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия: Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.
Предмет «Математика» в 10 – 11 классах включает в себя два раздела математики: «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия».
Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры и
начала анализа является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Геометрия является одним из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления,
в формирование понятия доказательства.
Изучение математике в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
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дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики
для общественного прогресса.
 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания обучающихся.
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Согласно учебному плану МБОУ Школы № 8 на изучение математики на уровне
среднего образования отводится 476 ч из расчѐта 7 часов в неделю (профильный уровень).
Выполнение программы ориентированно на 34 недели (10 класс) и 34 недели (11 класс).
На изучение алгебры и начала анализа на уровне полного (среднего) образования
отводится 340 часов (5 часов в неделю в профильном уровне).
На изучение геометрии на уровне основного общего образования отводится 136 часов (2
часа в неделю в 10-11 классах).
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Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики на профильном уровне в 10-11 классах обучающийся
должен:
Знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в
практике; широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра:
Обучающийся должен уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; проводить по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Функции и графики:
Обучающийся должен уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа:
Обучающийся должен уметь:
 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения прикладных, в том числе социально-экономических и
физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
Уравнения и неравенства:
Обучающийся должен уметь:
 решать тригонометрические уравнения и неравенства;
 составлять уравнения по условию задачи;
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 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей:
Обучающийся должен 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.
Геометрия:
Обучающийся должен уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
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СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Тема 1. Действительные числа
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики
натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая
прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль
действительного числа. Метод математической индукции.
Тема 2. Числовые функции
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций.
Периодические и обратные функции.
Тема 3. 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.
Тема 4. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения
тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на
множители, однородные тригонометрические уравнения.
Тема 5. Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Тем 6. 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.
Тема 7. Производная
Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел
числовой
последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности 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 функций 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.
Тема 8. Комбинаторика и вероятность
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов.
Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Тема 9. Введение в стереометрию
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Тема 10. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.
Тема 11. Перпендикулярность прямых и плоскостей
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Тема 12. Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Тема 13. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора
на число. Компланарные векторы.
11 класс
Тема 1. Многочлены
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера.
Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней.
Тема 2. Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции y  n x , их свойства и
графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.
Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики
(включая дифференцирование и интегрирование). Извлечение корней n-й степени из
комплексных чисел.
Тема 3. Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства.
Понятие логарифма. Функция y  loqa x , ее свойства и график. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и
логарифмической функций.
Тема 4. Интеграл
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике.
Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Тема 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями.
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств
с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и
неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения
и неравенства с параметрами.
Тема 5. Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.
Тема 6. Цилиндр. Конус. Шар
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение
сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей различными
плоскостями.
Тема 7. Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.

8

№ урока

1–3
4 – 19
20 – 31
32 – 61
62 – 73
74 – 99
100 –111
112 – 146
147 – 156
157 – 159
160 – 173
174 – 190
191 – 208
209 – 218
219 - 238

Тематическое планирование
10 класс
Тема
Количество
часов
Повторение курса 7-9 классов
Действительные числа
Числовые функции
Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения
Преобразование
тригонометрических выражений
Комплексные числа
Производная
Комбинаторика и вероятность
Аксиомы стереометрии и их
следствия
Параллельность прямых и
плоскостей
Перпендикулярность прямых и
плоскостей
Многогранники
Векторы в пространстве
Обобщающее повторение
Итого

Количество
контрольных
работ

3
16
12
30
12
26

1
1
1
1
1

12
35
10
3

1
2
-

14

1

17

1

18
10
20 (14 + 6)

1
1
1

238
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11 класс
№ урока

Тема

Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1–5
6 – 19
20 – 46

Повторение курса 10 класса
Многочлены
Степени и корни. Степенные
функции
Показательная и
логарифмическая функции
Первообразная и интеграл
Элементы теории вероятности и
математической статистики
Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и неравенств
Метод координат в пространстве.
Движения
Цилиндр, конус и шар
Объемы тел
Обобщающее повторение

5
14
27

1
2

35

2

12
11

1
-

41

2

18

1

20
21
34 (25 + 9)

1
1
1

Итого

238
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47 – 81
82 – 93
94 – 104
105 –145
146 – 16
164 – 183
184 – 204
205 – 238
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Критерии оценки знаний обучающихся
Оценивание устных ответов по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил
материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценивание письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
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Отметка«4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснование шагов решения недостаточны (если
умение обосновать рассуждения не явилось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательным умением по данной теме в полной мере.
Критерии оценок письменных работ
«5» - выполнено более 80%;
«4» - выполнено не менее 60% и не более 80% заданий;
«3» - выполнено не менее 50% и не более 60% заданий;
«2» - выполнено менее 50% заданий.
Критерии оценки и требования к решению задач высокого уровня сложности:
 при решении задачи любого содержания приемлемы любые математические методы –
алгебраические, функциональные, графические, геометрические, логические и т. д.;
 рациональность решения, равно как и его нерациональность, при оценке во внимание
не принимается;
 текст решения должен служить обоснованием правильности полученного ответа;
форма записи ответа может быть любой из используемых в современной учебной
литературе.
Критерии оценки и требования к тестированию (мониторинги).
Для текущего и промежуточного контроля учебных достижений учащихся проводиться
тестирование, тесты составлены на основе контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.
При проверке этих работ в письменной его части опираются на следующие принципы:
 проверяется только математическое содержание представленного решения,
погрешности его оформления не являются поводом для снижения оценки;
 степень подробности обоснований в решении должна быть разумно достаточной.
Критерии оценивания тестовых работ
Тестовые работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
«5» - из общей суммы баллов набрано 80 – 100% баллов
«4» - из общей суммы баллов набрано 60 – 80% баллов
«3» - из общей суммы баллов набрано 40 – 60% баллов
«2» - из общей суммы баллов набрано менее 40% баллов

11

12

