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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.20 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  

 А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10-й класс. В 2 ч. Учебник. 

Задачник. Для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: 

Мнемозина .; 

 А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11-й класс. В 2 ч. Учебник. 

Задачник. Для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: 

Мнемозина ; 

 

Программа рассчитана:  

в 10 классе на  170ч. в год (5 час в неделю);85 блоков в год, 

в 11 классе на  170ч. в год (5 час в неделю);85 блоков в год 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 

 10 11 

Контрольных 

работ 

9 10 
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа на ступени среднего образования имеет 

целью:  

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомства с историей развития математики, эволюции 

математических идей. 

Таким образом, в ходе изучения математики на профильном уровне старшей школы учащиеся 

продолжают овладение 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. 

Специфика курса связана с изменением учебных часов, выделенных в учебном плане на 

изучение алгебры и начала анализа за счет школьного компонента: 

3 часа в неделю - на предмет Алгебра и начала анализа в 10 – 11 классах. Вариант 

программы на 5 часов в неделю, предусматривающий углубленную подготовку по 

математике. 

 

Новизна данной программы определяется тем, что изменено количество часов на 

изучение тем и углубленное изучение предмета  

Тема «Комплексные числа» и «Комбинаторика и вероятность» перенесены в 11 класс, а 

тема «Многочлены» в 10 класс. Тема «Многочлены» нужна в курсе 10 класса. Это связано с 

необходимостью находить нули функции при исследовании функции, где надо решать 

уравнения высших степеней. 

В курсе 10 класса переставлены темы: сначала изучается тригонометрия, затем 

многочлены и производная. 
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При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения :  

 организация самостоятельной работы,  

 проектная деятельность,  

 учебно-исследовательская деятельность,  

 творческая деятельность,  

 развитие критического мышления,  

 организация группового взаимодействия,  

 проблемно-диалогового обучения,  

 рефлексивного обучения,  

 оценка достижений,  

 самоконтроль, 

  самообразовательная деятельность,  

 Дистанционные технологии и др. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(углубленный уровень)» 
 

Глава I. Числа и координаты 
Множества. Операции над множествами. Натуральные, целые, рациональные и 

иррациональные числа. Степени и корни.. Числовые неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о множествах и, в частности, о 

числовых множествах (целые, рациональные и иррациональные числа); научить учащихся 

применять определения степени и корня для преобразования выражений и выполнения 

вычислений;, а также для сравнения чисел и доказательства равенств; помочь учащимся 

приобрести навыки, связанные с вычислением различных сумм; изложить основные свойства 

числовых неравенств, научить доказывать неравенства. 

Параграф «Суммирование» начинается с изложения известных из курса алгебры основной 

школы сведений, относящихся к арифметической и геометрической прогрессиям. Особое 

внимание уделено использованию характеристических свойств этих прогрессий при решении 

задач. Приводится формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 

доказательство которой дано в главе «Предел и непрерывность функции». 

В параграфе «Числовые неравенства» изложены основные понятия, относящиеся к 

числовым неравенствам, известные из курса алгебры основной школы. Доказаны основные 

свойства неравенств с использованием понятия равносильности. Приведены примеры 

доказательств с помощью метода математической индукции . 

 

Глава II. Рациональные выражения. Уравнения и неравенств с одной переменной. 

Основные определения. Схема Горнера. Теорема Безу. Корни многочлена. Алгебраические 

уравнения. Уравнение и его корни. Преобразования уравнений. Уравнения, содержащие знак 

модуля. Алгебраические неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать сведения о многочленах, изложенных в 

учебниках алгебры основной школы; изучить операции деления многочлена на многочлен 

нацело и с остатком; изучить методы отыскания корней многочленов; усвоить понятие 

комплексного корня многочлена и научить применять теоремы о комплексных корнях 

многочлена при решении задач. 

В начале темы дается определение многочлена (полинома) от одной переменной, дается 

понятие равенства двух многочленов и вводятся сумма, разность и произведение двух 

многочленов, после чего рассматривается деление одного многочлена на другой; вводится 

операция деления одного многочлена на другой с остатком и приводится алгоритм 

выполнения этой операции. 

•• методы неопределенных коэффициентов и деления много членов «уголком»;  

•• схема Горнера и алгоритм разложения многочлена по степеням двучлена;  

•• многочлены с комплексными коэффициентами;  

•• многочлены с действительными коэффициентами;  

•• алгебраические уравнения высоких степеней.  

•• две теоремы о делении многочленов с остатком;  

•• теорема Безу;  

•• теоремы о нахождении рациональных и целых корней многочлена;  

•• основная теорема алгебры (без доказательства) и следствия из нее;  

•• теорема о сопряженных комплексных корнях многочлена с действительными 

коэффициентами;  

•• частный случай обобщенной теоремы Виета для многочлена третьей степени.  

В качестве дополнительного материала, полезного для ознакомления, представлены:  

•• алгоритм Евклида;  

•• обобщенная теорема Виета и ее применение;  
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Глава III. Функции и последовательности 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Основные понятия, относящиеся к 

числовым функциям. Свойства функций. Обратная функция. Графики функций. 

 

Основная цель — обобщение и систематизация сведений о линейной, квадратичной и 

дробно-линейной функциях, изложенных в учебниках алгебры основной школы; 

формирование и подробное обсуждение основных понятий, связанных с функцией: область 

определения, множество значений и способы задания функций; непрерывность, четность и 

нечетность, монотонность, наибольшее и наименьшее значения функции, периодические 

функции; обратная функция; графики функций и их построение методом элементарных 

преобразований. 

Изучение материала главы III «Функции» начинается с рассмотрения сведений, известных 

из курса алгебры основной школы и относящихся к линейной, квадратичной и дробно– 

линейной функциям. Для линейной функции, графиком которой является прямая, вводится 

понятие углового коэффициента прямой и угла между прямыми. Для квадратичной функции 

проводится ее исследование в зависимости от дискриминанта и знака старшего коэффициента. 

Для дробно-линейной функции вводится понятие асимптоты; даны примеры построения 

графиков дробно-линейных функций. 

В параграфе «Свойства функций» вводятся понятия непрерывности функции в точке и 

точек разрыва; даются определения и рассматриваются свойства: четных и нечетных, 

монотонных, ограниченных (сверху, снизу и на множестве), периодических функций; даются 

понятия точек экстремума  и экстремумов функций, представлены методы исследования на 

ограниченность и сформулированы достаточные условия локального максимума и минимума; 

рассмотрены теоремы о корне для возрастающей (убывающей) функции и об определении 

периода функции, представляющей собой сумму функций с разными периодами.  

В параграфе «Обратная функция» дается определение обратной функции, рассматриваются 

ее свойства и формулируется достаточное условие существования обратной функции  и 

способ ее нахождения.  

 

Глава IV. Предел и непрерывность функции 

Точные грани числовых множеств. Операции над числовыми множествами. Предел 

последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Вычисление пределов 

функции. 

Основная цель — ввести важнейшие понятия, связанные с курсом математического 

анализа: точная верхняя (нижняя) 

грань числового множества, предел последовательности, предел и непрерывность функции, 

подготовить учащихся к пониманию и успешному освоению дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Сформулированы определения точных граней числового множества, без доказательства 

приводится теорема об их существовании, а затем определены основные операции над 

действительными числами. 

Определению предела последовательности (как и предела функции) предшествует 

рассмотрение нескольких примеров, подводящих к строгому определению предела. 

Доказаны свойства предела последовательности: единственность предела, ограниченность 

сходящейся последовательности; доказана теорема о пределе монотонной последовательности 

и об арифметических операциях над сходящимися последовательностями. 

При определении предела функции используется геометрическая интерпретация этого 

понятия. Рассмотрены различные типы пределов (односторонние, бесконечные). 

Сформулированы два эквивалентных определения предела функции в точке (с помощью 

последовательности и окрестности) и сформулированы без доказательства, но с подробным 

объяснением, важным для приложений, свойства функций, непрерывных на отрезке: 

ограниченность, достижимость точных граней и промежуточных значений. Все теоремы и 

свойства иллюстрируются ключевыми для этих свойств примерами. 
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Глава V. Производная и ее приложения 
Определение производной. Производная функций xn, sin x, cos x. Производные показательной 

и логарифмических функций. Правила дифференцирования. Дифференциал. Геометрический и 

физический смыслы производной и дифференциала. Основные теоремы для 

дифференцируемых функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Производные второго порядка. Выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель — научить находить производные различных функций, используя 

формулы для производных основных элементарных функций (степенной, 

тригонометрических, показательной, логарифмической) и правил дифференцирования; 

научить находить с помощью производной уравнение касательной к графику функции. 

Показать, как используется производная в исследовании функции (возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, выпуклость и точки перегиба), а также 

изложить схему построения графика функции с помощью производной 

Изучение темы начинается с задач, приводящих к понятию производной: задачи о скорости 

движения материальной точки, задачи о касательной к графику функции. 

Затем дается определение производной функции в данной точке, доказываются формулы 

производных степенной функции с натуральным показателем, тригонометрических функций 

(синуса и косинуса) с помощью первого замечательного предела (глава XI), экспоненты (с 

помощью второго замечательного предела) и логарифмической функции. 

Далее формулируются и доказываются правила дифференцирования суммы, произведения, 

частного, сложной и обратной функции, что позволяет находить производные широкого 

класса функций. 

Вводится определение дифференциала, с помощью которого можно находить 

приближенное значение функции в некоторой точке, близкой к заданной. 

Наконец, выясняется геометрический и физический смыслы производной и 

дифференциала, вводятся понятия односторонних и бесконечных производных, выводится 

уравнение касательной к графику функции в данной точке. 

Правила дифференцирования нужно понять и уметь применять, а доказательство этих 

правил можно опустить, как и вывод формул производных показательной и логарифмической 

функций. 

Доказаны основные теоремы для дифференцируемых  

Затем показано, как с помощью теоремы Лагранжа находить промежутки возрастания и 

убывания функции и доказывать неравенства. 

Введены понятия «стационарная точка», «критическая точка», установлены необходимое 

условие экстремума, достаточное условие экстремума (с помощью смены знака производной 

при переходе через критическую точку) дифференцируемой функции. 

Показано, как с помощью производной находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Изложена схема построения графика функции: 

1) найти область определения функции; выяснить, является ли она четной (нечетной), 

периодической;  

2) найти точки пересечения графика с осями координат и промежутки знакопостоянства 

функции;  

3) вычислить производную и с ее помощью определить промежутки возрастания 

(убывания) функции;  

4) с помощью второй производной найти точки перегиба и промежутки выпуклости вверх 

(вниз) графика функции;  

5) нарисовать график функции.  
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Глава VI. Тригонометрические функции 

•• Функции синус и косинус. Функции тангенс и котангенс. Обратные 

тригонометрические функции. Первый замечательный предел. 

•• Тригонометрическая окружность. Градусная и радианная меры измерения угловых 

величин. Координаты точек тригонометрической окружности. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс. Преобразование тригонометрических выражений. Доказательство тождеств. 

Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы кратных углов. Формулы половинных 

углов. Формулы преобразования произведений в суммы. Формулы преобразования сумм в 

произведение. Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. 

•• Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Метод замены неизвестного и метод разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой частей. Отбор корней уравнений. 

Тригонометрические уравнения, содержащие знаки модуля и корня. Тригонометрические 

уравнения различных видов. Уравнения, содержащие параметры. Тригонометрические 

неравенства. 

Основная цель: изучить свойства тригонометрических и обратных тригонометрических 

функций и научить применять эти свойства при решении задач; научить строить графики 

тригонометрических обратных тригонометрических функций, используя различные приемы 

построения графиков. 

••  освоить основные понятия тригонометрии(способы измерения углов, 

тригонометрическая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и их 

свойства, обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс их свойства); освоить основные тригонометрические формулы и выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул; развить вычислительные навыки; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, где a — табличное 

значение, и сводящихся к ним. 

•• сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства различного 

уровня сложности, используя известные из курса алгебры 10 класса основные 

тригонометрические формулы и навыки в преобразовании уравнений и неравенств 

В главе «Тригонометрические и обратные тригонометрические функции» рассматриваются 

свойства указанных функций и их графики. Содержание главы опирается на материал глав 

«Тригонометрические формулы» и «Функции» учебника для 10 класса и готовит основу для 

следующей главы учебника для 11 класса.  

В начале главы рассматриваются тригонометрические функции синус и косинус как 

числовые функции числового аргумента, их свойства и графики, а также рассмотрен 

тригонометрический двучлен asinx + bcosx и показан метод нахождения его наибольшего и 

наименьшего значений. Затем рассматриваются тригонометрические функции тангенс и 

котангенс как числовые функции числового аргумента, их свойства и графики. 

Далее рассмотрены обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, 

арктангенс и арккотангенс как числовые функции числового аргумента, их свойства и 

графики. В  качестве дополнительного материала рассмотрены соотношения между 

аркфункциями. 

•• В параграфе «координатная окружность» вводится понятие угла между лучом, 

выходящим из начала координат, и положительным направлением оси абсцисс. Затем 

вводится понятие градусной и радианной мер угла, дается формула перевода радианной меры 

в градусную и наоборот. Далее представлен способ установления соответствия точек числовой 

прямой (множества действительных чисел) и точек единичной окружности; введено понятие 

координат точек на тригонометрической окружности и определены координаты точек на 
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тригонометрической окружности в декартовой системе координат. С их помощью даются 

определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; рассмотрены их 

основные свойства и доказаны основные формулы для них. 

Далее рассматриваются понятия тригонометрических выражений, тождеств и 

тождественных преобразований; приводятся способы доказательства тригонометрических 

тождеств и упрощения тригонометрических выражений с помощью тождественных 

преобразований. 

В параграфе «Формулы сложения» с использованием формулы расстояния между двумя 

точками в декартовой системе координат выводится формула косинуса разности или суммы 

двух углов. Далее с ее помощью и применением формулы для дополнительных углов 

выводятся формулы для вычисления синуса, тангенса и котангенса от суммы или разности 

углов, а также формулы приведения. 

Далее получены формулы: 

•• синуса, косинуса, тангенса и котангенса кратных (двойных и тройных) углов; выведены 

формулы понижения степени и показано их применение при решении задач;  

•• половинных углов для синуса, косинуса и тангенса и показано их применение при 

решении задач, а также выведены формулы универсальной тригонометрической подстановки;  

•• преобразования произведений косинусов и синусов разных углов в суммы, а также 

преобразования произведения косинуса одного угла на синус другого в сумму;  

•• преобразования суммы или разности косинусов разных углов, а также преобразования 

суммы или разности синусов разных углов в произведение.  

Также в параграфе «Формулы преобразования сумм в произведение» рассмотрен метод 

вспомогательного угла для преобразования тригонометрического двучлена a sin x + b cos x и 

нахождения его наибольшего и наименьшего значений. 

В параграфе «Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа» вводятся арксинус, 

арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа, рассматриваются их свойства, дается таблица 

значений и основных тождеств, рассмотрен метод вспомогательного аргумента для получения 

равенств арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса разных чисел. 

Изучение темы начинается с рассмотрения простейших тригонометрических уравнений, 

решения которых записываются в виде совокупности серий корней с использованием понятий 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Затем рассматриваются уравнения, при решении которых применяется метод введения 

новой переменной, с помощью которой исходные уравнения сводятся к алгебраическому. 

Этим методом решаются, в частности, однородные уравнения. 

Важное место занимает метод разложения уравнения на множители, позволяющий свести 

исходное уравнение к совокупности простейших, а также метод предварительной оценки 

левой и правой частей уравнения, который в ряде случаев 

дает возможность легко найти его корни или установить, что их нет. 

При решении уравнений приходится часто проводить отбор корней с учетом ОДЗ 

уравнений и множества значений тригонометрической функции. 

Данная тема содержит уравнения различного типа, для решения которых нужно уметь 

применять различные формулы тригонометрии и различные методы решения уравнений 

(уравнения, содержащие знаки модуля и корня; уравнения с параметрами). 

Рассматриваются также простейшие тригонометрические неравенства и сводящиеся к ним, 

при решении которых используются графики тригонометрических функций. 

Глава VII  Интеграл и дифференциальные уравнения 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Применение 

определенного интеграла для вычисления площадей. Приложения определенного интеграла к 

физическим задачам. Основные понятия. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения первого и второго порядков с постоянными 

коэффициентами. 

Основная цель  
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 изучить основы интегрального исчисления, опираясь на знание таблицы первообразных 

(неопределенных интегралов) основных функций и умение применять формулу Ньютона–

Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур, а также решении 

физических задач. 

Сначала вводятся понятия первообразной функции непрерывной на интервале, ее 

основного свойства и правил нахождения первообразных. Далее вводится понятие 

неопределенного интеграла, рассматриваются его свойства и основные методы вычисления 

(непосредственное интегрирование с использованием таблицы первообразных и правил их 

вычисления, метод замены переменной (подстановки) и метод интегрирования по частям), 

составляется таблица основных интегралов. 

После рассмотрения прикладных задач вводится понятие определенного интеграла, 

определяется площадь криволинейной трапеции как предел интегральной суммы для 

неотрицательной функции, формулируются условия интегрируемости функции, 

рассматриваются свойства и способы вычисления интеграла (формула Ньютона–Лейбница, 

методы замены переменной и интегрирования по частям). В этой главе рассматривается 

применение определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур и решения 

физических задач. 

 познакомить с задачами, приводящими к дифференциальным уравнениям, и 

отдельными типами дифференциальных уравнений первого и второго порядка и методами их 

решений. 

Сначала вводится общее определение дифференциального уравнения и его решения, а 

также определяется понятие обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка и 

его решения. Рассмотрены задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

(радиоактивный распад, падение тела в воздушной среде, колебание груза под действием 

упругой силы). Далее рассматривается дифференциальное уравнение, разрешенное 

относительно производной, найдено его общее решение, раскрывается геометрический смысл 

решения дифференциального уравнения, как семейства интегральных кривых, и 

формулируется понятие задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 

Далее изучаются линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами и 

способы их решения. Прикладная направленность этой темы проиллюстрирована 

рассмотрением дифференциальных уравнений гармонических колебаний. 

В завершение рассмотрены неоднородные линейные дифференциальные уравнениями 

второго порядка и сформулирована теорема о нахождении решения такого уравнения как 

суммы некоторого частного решения и общего решения соответствующего однородного 

уравнения. 

 

 

Глава VIII. Степенная, показательная и логарифмическая  функции 
Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. Показательные 

уравнения. Логарифмические уравнения. Показательные и логарифмические неравенства. 

Основная цель — освоить понятия степенной, показательной и логарифмической 

функций, а также сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства. 

Рассмотрены функции (их свойства и графики): 

•• степенные вида y = xp, p∈  ; y = x–p, p∈  ; y = n√x, n∈  , n ≥ 2;y = xr, r∈ ; 

показательная y = ar, r∈  , где а — фиксированное действительное число, a> 0,   a≠ 1;  

•• логарифмическая y = logax, где a> 0, a ≠ 1;  

•• степенная y = xa, где α ∈  .  

Далее демонстрируется применение показательной функции в физике. В качестве 

дополнительного материала рассмотрены гиперболические функции, а также тождества, 

следующие из их определения, и их графики. 

Рассмотрены методы решения: 
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•• показательных уравнений (простейших, сводящихся к алгебраическим методом 

замены, однородных показательных, степенно-показательных, решаемых потенцированием и 

логарифмированием);  

•• логарифмических уравнений (простейших, сводящихся к алгебраическим методом 

замены, решаемых с применением эквивалентных переходов);  

•• показательных и логарифмических неравенств (простейших, сводящихся к 

алгебраическим методом замены, решаемых с применением эквивалентных переходов).  

Глава IX. Многочлены от нескольких переменных. Системы уравнений 

и неравенств различных типов 

 

Показательные и логарифмические уравнения с параметром. Показательные и 

логарифмические неравенства с параметром. Системы логарифмических и показательных 

уравнений. Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

Основные понятия, связанные с системами уравнений. Системы линейных уравнений. 

Нелинейные системы уравнений с двумя неизвестными. Нелинейные системы уравнений с 

тремя неизвестными. 

Основная цель — освоить различные методы решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств 

 переменным или зависящим от параметра основанием  и  

систем уравнений и неравенств с несколькими неизвестными (показательных, 

логарифмических, тригонометрических, смешанных).  

 Сначала рассматриваются методы решения показательных и логарифмических 

уравнений с переменным или зависящим от параметра основанием, сводящихся, как правило, 

к совокупностям и системам уравнений и неравенств. Далее рассмотрены методы решений 

систем уравнений и неравенств с несколькими неизвестными (показательных, 

логарифмических, тригонометрических, смешанных) различной степени сложности. 

 обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

 Основу системы упражнений по данной теме составляют задачи на геометрическое 

описание решений уравнений и неравенств с двумя переменными. В первую очередь 

внимание уделяется линейным уравнениям и неравенствам, а также уравнениям и 

неравенствам, задающим окружность и круг. Подробно рассматриваются уравнения и 

неравенства, содержащие знак абсолютной величины. 

 Обсуждается использование геометрического подхода для исследования уравнений, 

неравенств и их систем. Ряд примеров посвящен аналитическим методам решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными. И наконец, рассматриваются различные приемы и методы 

исследования уравнений и неравенств с двумя переменными, содержащих параметры. 

 обобщить и систематизировать начальные сведения о системах алгебраических 

уравнений с двумя и тремя неизвестными, изложенными в учебниках алгебры основной 

школы; научить решать системы линейных уравнений, а также системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными (однородные, симметрические и др.), системы 

иррациональных уравнений, а также нелинейные системы с тремя неизвестными. 

 Сначала рассматриваются основные понятия, относящиеся к системам уравнений: 

решение системы, равносильность, следствие; система, равносильная совокупности систем; 

затем такие методы решения систем, как метод подстановки и метод замены переменных. 
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Большое внимание уделено решению алгебраических уравнений с использованием 

графических методов. 

 При решении линейных систем используется понятие определителя, метод Гаусса. 

 Даны примеры однородных и симметрических систем с двумя неизвестными.  

 

Глава X. Комплексные числа 

 Определение комплексных чисел. Операции сложения и умножения. Комплексно-

сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления комплексных 

чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами. Извлечение 

корня из комплексного числа. 

 Основная цель — расширить множество действительных чисел для того, чтобы 

находить решения алгебраических уравнений и, в частности, квадратных уравнений с 

отрицательным дискриминантом; научить представлять комплексное число в алгебраической 

и тригонометрической формах, выполнять действия сложения, вычитания, умножения и 

деления над комплексными числами; изображать комплексные числа точками плоскости или с 

помощью векторов, извлекать корни из комплексных чисел. 

 Комплексные числа вводятся как упорядоченные пары действительных чисел, а затем 

определяются равенства и операции сложения и умножения комплексных чисел. Исходя из 

данного определения и заданных правил сложения и умножения комплексных чисел 

выводится алгебраическая форма комплексного числа, определяются его действительная и 

мнимая части. Далее вводятся понятия комплексно-сопряженного числа и модуля 

комплексного числа; рассматриваются их свойства. Эти позволяет установить, что операция 

деления комплексных чисел сводится к умножению делимого и делителя на число, 

комплексно-сопряженное с делителем. 

 Комплексные числа изображаются точками и векторами на плоскости. Модуль 

разности комплексных чисел интерпретируется как расстояние между точками, 

изображающими эти числа на плоскости. 

 Тригонометрическая форма комплексного числа используется как эффективное 

средство для выполнения операций умножения и деления комплексных чисел, а также для 

возведения комплексного числа в целую степень (формула Муавра) и извлечения корня n-й 

степени (n∈ ) из комплексного числа (выводится формула всех корней n-й степени (n∈ ) из 

комплексного числа и дается их геометрическая интерпретация). 

 Параграф «Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами», посвященный 

решению квадратных уравнений. 
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В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования на углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. Особое  внимание уделяется умению работать по алгоритму, методам 

поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  
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Планируемые результаты 

Углубленный уровень 

 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать1 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и выражения  Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их 

при решении задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при 

решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов 

владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

неравенствах между 

средними степенными 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах 

и проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями  

теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

Достижение результатов 

раздела II 
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Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 

 


