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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
 

Математическое образование  складывается из следующих содержательных компонен-
тов:  алгебра и начала математического анализа; геометрия; элементы комбинаторики, тео-
рии вероятностей, статистики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 
математике в нашей стране, учитывают современные тенденции развития общества и позво-
ляют реализовать поставленные перед образованием цели на информационно емком и прак-
тически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении 
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных кур-
сах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возмож-
ность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-
гебраические умения и научиться применять их к решению математических и нема-
тематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-
ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-
стей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-
ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственны-
ми телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-
ятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, исполь-
зовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамот-
ность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентност-
ного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного раз-
вития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность це-
лей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, по-
знания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, цен-
ностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассмат-
ривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответ-
ствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения алгебре и началам анализа: 
• 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 профессио-
нальной деятельности, а также последующего обучения; 



 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения  естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-
ния образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-
матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-
человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в со-
держании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные 
в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  под-
ходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой среднего 
(полного) общего образования  по алгебре и началам анализа, с учётом требований федераль-
ного компонента государственного стандарта среднего  общего образования  и на основе ав-
торских программ линии  Зубаревой И. И., Мордковича А.Г. Данная программа реализуется в 
объеме 175 часов. 
В 10  классе предполагается обучение в объеме  140  часов (4 ч в неделю). Контрольных 
работ – 12. 

Стандарт ориентирован на воспитание ученика — гражданина и патриота России, раз-
витие духовно-нравственного мира, его национального самосознания. Эти положения нашли 
отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание граждан-
ственности и патриотизма. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в схемати-
ческой форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий в пре-
подавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – тематического 
планирования, связанные с объективными причинами. 
 Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учеб-
ных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты пред-
ставляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не от-
дельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они за-
фиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, 
что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  алгебры 
и начал анализа.  

При изучении алгебры и начал математического анализа на данном уровне осуществ-
ляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе организации 
учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 
содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения  математического материала: 
от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В усло-
виях модульного подхода возможна совершенно иная схема  изучения   математических про-
цессов «все общее — общее — единичное». 



 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал математического анализа 
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 соб-
ственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 
культуры личности. 
Учащиеся должны  
Уметь: 
 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, мо-
нолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, дис-
пута. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
Владеть компетенциями:  

o учебно – познавательной; 
o ценностно – ориентационной; 
o рефлексивной; 
o коммуникативной; 
o информационной; 
o социально – трудовой. 

    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование инфор-
мации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
– Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   

http://www.edu.ru/   
– Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
– Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 
– Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
– Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
– сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/;     

http://www.encyclopedia.ru/ 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различ-

ными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе реше-
ния подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение сле-
дует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной цен-
ностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких умений, кото-
рые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполага-
ния, самостоятельной деятельности учащегося, создании «развивающей среды», в которой 
становится возможным выработка каждым учеником на уровне развития его интеллектуаль-
ных и прочих способностей определённых компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-
держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-
чивающие совершенствование  математических  навыков. Во втором – дидактические еди-

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


 

ницы, которые содержат  сведения из истории математики. Это содержание обучения явля-
ется базой для развития  коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке пред-
ставлены дидактические единицы, отражающие  информационную компетенцию и обеспе-
чивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 
календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-
шенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с воз-
растными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-
тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логи-
ку развития  математических процессов открывает возможность для осмысленного восприя-
тия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в со-
временном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к естественно – 
математической культуре, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, вос-
питанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственно-
сти, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-
ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-
вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-
сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-
гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-
формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в 
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-
висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативно-
сти, от  готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы ре-
шения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в схема-
тической форме ниже. 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Практические работы и др. 

Рабочая программа ориентирована  на использование в 10 классе учебника:  
1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Учебник профильного уровня. –  М.: Мнемозина, 2013; 
2. А. .Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и математического начала анализа. 10 класс. 

Задачник профильного уровня. –  М.: Мнемозина, 2013. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 9 КЛАССА. 
Обобщение и систематизация знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса. 
Целые и рациональные выражения; все арифметические действия с дробями; формулы со-
кращенного умножения, целые, рациональные, квадратные и простейшие иррациональные 
уравнения; различные методы решения уравнений,  целые, рациональные, квадратные и про-
стейшие иррациональные неравенства; различные методы решения неравенств. 



 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 
Натуральные, целые числа, признаки делимости, простые и составные числа, теорема о деле-
нии с остатком, основная теорема арифметики. Рациональное число, период, периодическая 
дробь, чисто - периодическая, смешанно - периодическая. Иррациональные числа, бесконеч-
ная десятичная периодическая  дробь. Действительные числа, числовая прямая, числовые 
неравенства, числовые промежутки, аксиоматика действительных чисел. Модуль числа, 
свойство модулей, неравенства, содержащие модуль, окрестность точки. Дедуктивный и ин-
дуктивный метод рассуждения, полная и неполная индукция, принцип математической ин-
дукции,  
Контрольная работа №1”Действительные числа”(1 час). 
ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. 
Числовая функция, область определения, множество значений, график функции, кусочно-
заданная  функция, способы задания функций. Возрастающая, убывающая функции, моно-
тонная функция, ограниченная функция, наименьшее значение функции, наибольшее значе-
ние функции, выпуклость вниз, вверх, точка максимума и минимума, непрерывность функ-
ции, четная и нечетная функция. Период функции, периодическая функция, основной пери-
од. Обратимая и необратимая функция, обратная функция, симметрия относительно прямой. 
Контрольная работа №2 «Числовые функции» (2 ч.).      
 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 
Измерение углов. Радиан. Радианное измерение  углов. Тригонометрические функции число-
вого аргумента: синус, косинус, тангенс и котангенс. Свойства периодичности функции. 
Примеры периодических функций, функция Дирихле. Периодичность тригонометрических 
функций. Основной период. Нахождение основного периода функций. Свойства и графики 
тригонометрических функций. Обратная функция. Условия существования и свойства об-
ратной функции. Обратные тригонометрические функции. Свойства и графики обратных 
тригонометрических функций. Сложная функция. Построение графиков функций элементар-
ными методами. Графики в экономике. Графики дробно-линейных функций; вертикальная и 
горизонтальная асимптоты. Графики кусочно-заданных функций. Графики функций, связан-
ных с модулем. 
Контрольная работа №3 “Тригонометрические функции” (1 час) 
. 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс, уравнения:  cos t a= , sin t a= , tgt a= , 
ctgt a= , неравенства: cos t a∨ , sin t a∨ , tgt a∨ , ctgt a∨ , простейшие тригонометрические 
уравнения. Метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения 
первой и второй степени, алгоритм решения уравнения. Решения заданий разного уровня:  
тестовых заданий с выбором ответа и  качественных тестовых заданий с числовым ответом. 
Контрольная работа №4. “Тригонометрические уравнения” (1 час). 
 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ. 
Формулы синуса и косинуса суммы аргумента, формулы синуса и косинуса разности аргу-
мента. Формулы тангенса разности и суммы аргумента. Формулы приведения, углы перехо-
да. Формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы кратного аргумента, 
формулы понижения степени. Формулы преобразования суммы тригонометрических функ-
ций в произведение. Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 
сумму. Вспомогательный аргумент, преобразование выражений  sin cosA x B x+  к виду 

( )sinC x t+ . Применение тригонометрических формул при решении прикладных задач. 
Контрольная работа №5 «Преобразование тригонометрических выражений ” (1ч). 



 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. 
Комплексные числа, мнимая единица, действительная и мнимая часть комплексного числа, 
сумма, разность, произведение и частное комплексных чисел, сопряженное комплексное 
число, свойства сопряжения. Координатная плоскость, отождествление комплексного числа 
с точками координатной плоскости, вектор суммы, вектор разности, вектор произведения. 
модуль комплексного числа, модуль произведения, свойства моделей комплексных чисел, 
неравенство треугольника, тригонометрическая форма записи комплексного числа, аргумент, 
равенство комплексных чисел. Корень из комплексного числа, квадратное уравнение, алго-
ритм извлечения квадратного корня из комплексного числа. Формула Муавра, возведение 
комплексного числа в степень, тригонометрическая форма записи комплексного числа, алго-
ритм извлечения кубического корня из комплексного числа. Использование двух форм запи-
си комплексного числа при решении задач. 
Контрольная работа №6  «Комплексные числа» (1ч). 
 
ПРОИЗВОДНАЯ. 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Теоремы о пределах. 
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Теоремы о пределах функции. 
Первый и второй замечательные пределы. Односторонние пределы. Бесконечные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Характеристика точек разрыва. Свойства 
непрерывных функций. Непрерывность элементарных функций. Теорема о промежуточном 
значении функции, непрерывной на отрезке. Производная. Геометрический и механический 
смысл производной. Непрерывность и дифференцируемость функции. Производные суммы, 
произведения и частного. Производные сложной и обратной функции. Таблица производных 
элементарных функций. Вторая производная; её геометрический и механический смысл. 
Приложения производной к исследованию функций. Теорема Лагранжа и её следствие. Ис-
следование функций на возрастание и убывание. Достаточные условия экстремума. Выпук-
лость, точки перегиба. Наклонные  асимптоты. Отыскание наибольшего и наименьшего зна-
чений функции на промежутке. Применение производной к приближенным вычислениям. 
Использование производной в физических задачах.  
Контрольная работа №7 «Производная» (1ч). 
 Контрольная работа №8 «Производная»(1ч). 
 
ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ.         
Метод  математической индукции. Комбинаторные принципы сложения и умножения. Ос-
новные формулы комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки (без повторения и с 
повторениями). Бином Ньютона. Случайные события и операции над ними. Классическое и 
статистическое определение вероятности. Теоремы сложения вероятностей. Независимые 
случайные события. Условная вероятность. Формула умножения вероятностей. Формула 
Бернулли. Случайная величина. Математическое ожидание и дисперсия. Понятие о законе 
больших чисел.   
Контрольная работа №9 «Комбинаторика и вероятность» (2 ч). 
 
ОБОЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ. 
Числовая функция, область определения, множество значений, график функции, кусочно-
заданная  функция, способы задания функций, свойства числовой функции, обратная функ-
ция. Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические соотношения 
одного аргумента, тригонометрические функции: siny x= , cosy x= , y tgx= , y ctgx= , 

arcsiny x= , arccosy x= , y arctgx= , y arcctgx= , график и свойства функций. Метод разло-
жения на множители, однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени, 
алгоритм решения уравнения. Тригонометрические формулы одного, двух и половинного 
аргумента, формулы приведения, формулы перевода произведения функций в сумму и 



 

наоборот. Применение производной для исследования функций, построения графика функ-
ции, нахождения наибольших и наименьших значений величин. 
Контрольная работа №10. Итоговая контрольная работа (2ч). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема Часы Из них 

к/р 
1.  Повторение курса 9 класса 4   
2.  Действительные числа 13 1 
3.  Числовые функции 11  2 
4.  Тригонометрические функции   23 1 
5.  Тригонометрические уравнения. 13 1 
6.  Преобразование тригонометрических выражений 20  1 
7.  Комплексные числа 9 1 
8.  Производная 27  2 
9.  Комбинаторика и вероятность 7  1 
10.  Обобщающее повторение  13  2 

Итого:  140 12 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  10   класса 
должны знать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-
нию 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 построе-
ния моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного рас-
положения; 

• 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 ак-
сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практи-
ки; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-
ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степе-
ни с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-
тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математиче-
ских задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на мно-
жители; 



 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-
тацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни урав-
нений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные 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 по-
вседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-
ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, 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 отрез-

ке; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата мате-
матического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпре-

тируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический ме-

тод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 



 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-
ем известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Нью-
тона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие слу-
чаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
• анализа информации статистического характера; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет 
 

Литература и средства обучения 
1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала мат. анализа. 10 класс. Методическое по-

собие. (проф. уровень), 2010 
2. Глизбург В.И  Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы. (профильный 

уровень)   
3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Дидак-

тические материалы. 2011 
4. Потапов М.К., Шевкин А.В.  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Книга 

для учителя.  
5. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические 

тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина. 
6. Математика. 10-11 классы: развёрнутое тематическое планирование: профильный уро-

вень/ авт. Сост. Н. А. Ким. – Волгоград: Учитель 
7. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ –  2008-2012 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион. 
Дополнительные пособия для учащихся: 

8. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответа-
ми для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов 
/ сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка. – Волгоград: Учи-
тель, 2011 

9. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ –2007, 2010. -2013 Учебно-тренировочные тесты. – 
Ростов-на-Дону: Легион. 

10. Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ – 2010-2013.  – Ростов-на-Дону: 
Легион. 

11. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / ,2107-2013 
А также дополнительные пособия  для учителя: 

1. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответа-
ми для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов 
/ сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учи-
тель. 

2. Ковалёва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 
математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2011; 

3. Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2011; 
4. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 
5. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 


