
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; 

с учетом примерной программы среднего общего образования по математике, 

программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов профильного 

уровня авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича (Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ М.: Мнемозина, 2009.), программы по геометрии 

профильного уровня авторов Л.С.Атанасян и др. (Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ М. Просвещение, 2010)  

по учебникам : 

 Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А. Г. 

Мордкович, П.В.Семенов – М.: Мнемозина 2012 г.; Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович, П.В.Семенов 

– М.: Мнемозина 2012 г.; 

Алгебра и начала математического  анализа 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович, 

П.В.Семенов – М.: Мнемозина 2012 г.; Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (проф. уровень)/ А. Г. Мордкович, П.В.Семенов – М.: Мнемозина 2012 г.; 

Геометрия 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: Просвещение, 2012. 
 

1. Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. 11 класс: самостоятельные работы / под ред. 

А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: контрольные работы / А. Г. Мордкович, 

Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2009. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов Изд. 4-е, испр. Автор: 

Ершова А.П., Голобородько В.В. - М.: ИЛЕКСА , 2005-2009 

4.   Геометрия, 10-11: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008.  

5. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. Зив. – 11-е изд. М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10-11 классов Изд. 4-е, испр.. Автор: Ершова А.П., 

Голобородько В.В. - М.: ИЛЕКСА , 2005-2009 

 

Уровень освоения программы - профильный. 

Количество часов по программе 10 класс - 204, 11 класс – 204 часа,  в неделю - 6 часов. 

Всего 408 часов. Плановых контрольных работ – 14 (10 класс),14 (11 класс). 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к уровню 

подготовки выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация предусмотрена с 1 мая по 20 мая в форме контрольной работы по 

математике. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков 

с чередованием материала по алгебре и началам  анализа и геометрии; рассмотрением тем, 

изучение которых не включается в Требования к уровню подготовки выпускников, с 



целью расширения и углубления знаний учащихся, обучающихся на профильном уровне, 

т.к. такие задачи относятся к наиболее трудным, носят исследовательский характер и, 

главное, применимы на практике тестовых  экзаменационных заданий, служат хорошей 

пропедевтикой для последующего изучения математики, создают условия для подготовки 

учащихся к восприятию учебного предмета на профильном уровне. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

·         формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

·         овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

·         развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

·         воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Специфика целей и содержания изучения математики на профильном уровне 



существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 
 


