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Математика. 10-11  классы (профильный  уровень) 

                                          

Составитель  рабочей  программы:  

Никодимова  Светлана  Александровна, учитель  математики. 

Рабочая  программа  по  математике  для 10-11 классов   разработана   с    

учётом Федерального компонента государственного   стандарта   среднего 

(полного) общего  образования  на  профильном  уровне. 

Курс  математики  10-11 классов  состоит из следующих  разделов: 

«Алгебра и   начала анализа», «Геометрия», «Элементы   теории  

вероятностей     и  математической  статистики», которые  изучаются  

блоками. 

Цель    курса:     способствование    формированию    математической     

культуры,  формированию       интеллектуально – грамотной      личности,    

способной     самостоятельно     получать  знания,  осмысленно   выбирать 

профессию   и    специальность   в   соответствии  с  заявленным     профилем      

образования      в    условиях    модернизации     системы  образования  РФ. 

Изучение   математики   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  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. 

В   ходе  достижения   этих  целей    решаются задачи: 

 систематизировать знания при изучении функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математическогоанализа; 

 совершенствовать умения решать уравнения, неравенства и их 

системы; 

 подготовить необходимый аппарат для изучения комбинаторики и 

теории вероятностей; 
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 раскрыть прикладное значение общих методов математики, связанных 

с     исследованием функций; 

 развивать творческий подход к решению геометрических, физических 

и других  прикладных задач. 

   В    соответствии   с   учебным   планом  школы   на   изучение  

математики  в  10-11  классах  на  профильном  уровне  отводится  6 часов   в  

неделю, 210 учебных часов в год в 10 классе и 204 учебных  часа  в  год в 11 

классе. 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников: 

1. Учебник. Алгебра и начала математического анализа.  10   класс:   

учебник для общеобразовательных     учреждений.    Базовый     и    

профильный     уровни / Ю.М. Колягин,  М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова,  М.И. 

Шабунин.  М.:  Просвещение, 2011. 

2. Учебник.  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.  Алгебра  и   начала  

математического  анализа. 11 класс. Профильный   уровень. Ч.1. М.:  

Мнемозина, 2013. 

3. Задачник.  А.Г. Мордкович  и  др. Алгебра  и   начала  

математического   анализа. 11 класс. Профильный   уровень. Ч.2. М.:  

Мнемозина, 2013. 

4. Учебник. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев   и   др.  

Геометрия, 10 – 11. Учебник для   образовательных  учреждений: базовый и  

профильный  уровни. М.: Просвещение, 2013. 

Формы    контроля:   промежуточная   аттестация   проводится   в  

соответствии с   Уставом   школы    в   форме   контрольной  работы. 

Текущий  контроль: самостоятельная   работа,   практическая   работа,    тест,     

математический  диктант. 

Тематический   контроль:  зачет,  контрольная  работа. 

 

 

Математика. 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Составитель программы: Шпатова Валентина Александровна, учитель 

математики. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение  следующих  целей: 
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 формирование  представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве  моделирования  явлений  и процессов, об идеях  и  методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей  профессиональной деятельности,  а  также  последующего  

обучения  в  высшей  школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом  уровне, для  получения образования в областях, не 

требующих углубленной  математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике  как  части  общечеловеческой  культуры  через знакомство с  

историей развития математики, эволюцией математических идей.      

Для достижения указанных  целей  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  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; 

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  

закономерностях  в  окружающем  мире,  совершенствование  

интеллектуальных  и  речевых  умений  путем  обогащения  математического  

языка,  развития  логического  мышления; 

 знакомство  с  основными   идеями   и  методами  математического  

анализа. 

Программа рассчитана на 175 часов в 10 классе  (35 учебных недель) и 

на 170 часов в 11 классе (34 учебных недели). Всего за 2 года обучения – 345 

часов. 

Обучение ведется по учебникам:  

1.  Алгебра   и   начала  математического  анализа. 10–11 классы. В  2 ч. 

Ч.1. Учебник  для  учащихся  общеобразовательных   учреждений  (базовый  

уровень)/  А.Г. Мордкович.–  М.: Мнемозина, 2015. 

 2.   Алгебра  и   начала   математического  анализа. 10–11 классы. В  2 ч. 

Ч.2. Задачник  для  учащихся общеобразовательных  учреждений  (базовый  
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уровень)/ А. Г. Мордкович,  Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. Тульчинская; под ред. А. Г. Мордковича   – М.: Мнемозина, 

2015. 

  3. Геометрия,10–11.Учебник   для   образовательных   учреждений: 

базовый и   профильный   уровни/  Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б.  

Кадомцев  и  др. – М.: Просвещение, 2014.  

Для реализации целей и задач обучения математике по данной 

программе используется УМК :  

 Александрова, Л.А.   Алгебра   и   начала    математического  анализа.   

11класс. Самостоятельные   работы   для   учащихся  общеобразовательных   

учреждений / Л.А. Александрова. – М.:  Мнемозина, 2014. 

  Алешина, Т.Н.   Обучающие    и     проверочные     задания.   

Геометрия.11 класс (к  учебнику  Атанасяна  Л.С.  и  др.)/ Алешина Т.Н. – М.:  

Интеллект–Центр,2010. 

      Алтынов, П.И.   Геометрия.  Тесты. 10– 11  кл.:  учебно–

методическое пособие. – М.:  Дрофа, 2015. 

        Богомолов, Н.В.   Математика:   контрольные   и   проверочные   

работы: 10 – 11  классы / Н.В. Богомолов – М.:  АСТ, 2015. 

        Богомолов, Н.В.  Математика.   Контрольные   и   проверочные   

работы:  10 – 11  классы.  Школьный   зачет / Н.В. Богомолов – М.:АСТ, 

2015. 

        Бурмистрова, Н.В.  Проверочные    работы     с   элементами     

тестирования   по  геометрии. 11  класс. – Саратов:  «Лицей», 1999. 

        Бурмистрова, Н.В.  Тригонометрия.    Проверочные       работы    с     

элементами  тестирования:   в  2 ч. – Саратов:  «Лицей», 2003. 

        Глизбург, В. И.     Алгебра   и   начала   анализа.   Контрольные   

работы   для  11  класса  общеобразовательных  учреждений  (базовый    

уровень) / В. И. Глизбург; под  ред. А.Г.  Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2008. 

        Денищева, Л.О.    Алгебра    и    начала    анализа.  10–11   классы:   

тематические  тесты    и   зачеты/ Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. – М.:  

Мнемозина, 2006. 

        Денищева, Л.О.  Тематический    контроль    по    алгебре    и   

началам    анализа. 10–11 классы  (Тетрадь). – М.:  Интеллект – Центр, 2005. 

        Дудницин, Ю.П.   Алгебра    и    начала     математического    

анализа.  11   класс.   Контрольные    работы   в   НОВОМ   формате:  

[учебное   пособие] /  Ю.П. Дудницын,  А.В. Семенов;  Московский    центр   

непрерывного   математического   образования. – Москва:  Интеллект  – 

Центр, 2011. 

       Ершова, А.П. Самостоятельные  и  контрольные  работы   по  

алгебре  и  началам   анализа   для  10 – 11  классов/ – М.:  Илекса, 2005. 
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        Зив, Б.Г.  Дидактические   материалы  по  геометрии   для  11 

класса  / Б.Г. Зив. – М.:  Просвещение, 2004. 

        Зив, Б.Г., Алтынов, П.И.  Алгебра   и   начала  анализа.  Геометрия. 

10–11классы: учебно–методическое   пособие. – М.: Дрофа, 2002.  – 

(Дидактические   материалы). 

        Звавич, Л.И.  Контрольные   и  проверочные   работы   по   

геометрии. 10–11 кл.:  методическое   пособие / Л.И. Звавич,  А.Р.  

Рязановский,   Е.В. Такуш. –   М.:   Дрофа, 2002. 

        Звавич, Л.И.   Математика.     Разноуровневые      контрольные      

работы      для    подготовки     к    ЕГЭ/ Л.И.  Звавич,   Л.Я. Шляпочник. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016.  

        Ивлев, Б.И.  Дидактические   материалы  по   алгебре   и  началам    

анализа   для  11  класса/ Б.И. Ивлев и др. –  М.:  Просвещение, 2001. 

        Ковалева, Г.И. Дидактический    материал    по    геометрии    для   

10–11 классов. Разрезные   карточки   по    стереометрии / Г.И.  Ковалева. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

        Мордкович, А.Г.    Алгебра     и   начала     анализа. 10–11 классы:   

контрольные работы / А.Г. Мордкович,  Е. Е.  Тульчинская. – М.:  

Мнемозина, 2015. 

        Попов, М.А. Контрольные  и  самостоятельные   работы  по 

алгебре:11  класс: к  учебнику  А.Г.Мордковича  «Алгебра   и  начала  

анализа. 10–11 классы»/М.А.  Попов.  

– М.: Издательство  «Экзамен», 2008. 

        Рогулева, А.В. Геометрия   11  класс.  Рабочая  тетрадь:   в  2 ч. – 

Саратов: Лицей. 2005. 

        Рурукин, А.Н.   Контрольно – измерительные    материалы.   

Алгебра    и   начала   

Анализа:  11  класс / Сост. А.Н. Рурукин. – М.:  ВАКО, 2013. 

        Саакян, С.М.  Задачи    по   алгебре   и   началам   анализа. 10 – 11  

классы/ С.М.  Саакян,  А.М. Гольдман,  Д.В. Денисов. –  М.:  Просвещение, 

1990. 

Видами контрольно-оценочной деятельности по математике являются: 

стартовое  оценивание и контроль,  текущее  оценивание  и контроль, 

рубежная (тематическая, полугодовая). 

  

 

 

 


