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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета алгебра 

уровня среднего общего образования 

для     10-11  класса 

 

   Рабочая программа по предмету  алгебра  уровня среднего общего образования составлена 

на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";   

-       Программы для общеобразовательных учреждений: 

Сборник “Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 кл.”/ Сост. 

Т.А. Бургамистрова- М. Просвещение, 2015г. 

- Учебно-методического комплекса: 

1. «Алгебра и начала математического анализа», 10–11: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Башмаков М.И. Математика Сборник задач для 10-11кл. – М.: Просвещение, 2017. 

      3. М.И. Шубин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для10- 11 класса. – М. Просвещение, 2017 

4.М.В Ткачева, В.Ф. Бутузов. Изучение алгебры в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру учебного 

материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс алгебры Количество часов 

10 Алгебра 68 

11 Алгебра 102 

 

       

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего общего образования 

отводится 5 часов, из них 2 ч в неделю в 10(68 часов) и 3 часа в неделю 11 классах (102 часа).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса, выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
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Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

вокружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

выполнения расчетов практического характера;  

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Цели 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 
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получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей) 

 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

                                                                      АЛГЕБРА 

Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми 

коэффициентами на множители.  Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Основная теорема алгебры. 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функции, четность и нечетность, периодичность. 

 Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции.свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразование графиков функции: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат.  

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

последовательности. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. использование 

свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач 

на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная.  

Вероятность и статистика 
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Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и 

его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формулы для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин и событий. Независимость случайных величин и 

событий.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно- научные применения закона больших чисел.  

                                        

Содержание рабочей программы 

10 класс  

Действительные числа.(9ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

Степенная функция.(6ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель - обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Показательная функция.(8ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений 

Логарифмическая функция.(9ч) 

Логарифмы.Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической  функции и научить 

применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

11 класс 

Тригонометрические формулы (19ч), уравнения(12ч) и функции(14ч).  

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
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функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;  ознакомить с некоторыми 

приемами решения тригонометрических уравнений; изучить свойства тригонометрических 

функций, научить применять эти свойства при решении уравнений и неравенств;  научить 

строить графики тригонометрических функций. 

Производная и ее геометрический смысл(16ч). Применение производной к 

исследованию функций(16ч). 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной; возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Построение графиков функций. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции; 

показать возможности производной в исследовании свойств функций 

их графиков. 

Интеграл (13ч).  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию. 

Комбинаторика(10ч). Элементы теории вероятностей(9ч). 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; сформировать понятие 

вероятности случайного независимого события; научить решать задачи. 

 

         Требования к уровню подготовки выпускников по алгебре 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
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 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 отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для:решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

 

      

 

Тематическое планирование по алгебре на  10 класс  

     
№  

уро

ка 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

план факт 

Раздел  Повторение (4 часа) 

1 1 нед.   Повторение курса 9 класса 1 

2     Повторение курса 9 класса 1 

3 2 нед.   Повторение курса 9 класса 1 

4   Входная контрольная работа 1 

Раздел 1. Действительные числа (9 часов) 

5 3 нед   Целые и рациональные числа 1 

6     Действительные числа 1 

7 4 нед.   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

8     Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

9 5 нед   Арифметический корень натуральной степени 1 

10   Арифметический корень натуральной степени 1 

11 6 нед.   Степень с рациональным и действительным показателем 1 

12   Степень с рациональным и действительным показателем 1 

13     Контрольная работа по теме "Действительные числа " 1 
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Раздел 2. Степенная функция  (6 часов). 

14  7нед   Степенная функция, ее свойства и график 1 

15 8 нед.   Равносильные уравнения и неравенства 1 

16     Равносильные уравнения и неравенства 1 

17 9 нед.   Иррациональные уравнения 1 

18     Иррациональные уравнения 1 

19 10 нед   Контрольная работа по теме"Степенная функция" 1 

Раздел 3. Показательная функция  (8 часов). 

20     Показательная функция, ее свойства и график 1 

21 11нед   Показательная функция, ее свойства и график 1 

22     Показательные уравнения 1 

23 12 нед   Показательные уравнения 1 

24     Показательные неравенства 1 

25 13нед   Показательные неравенства 1 

26   Системы показательных уравнений и неравенств 1 

27 14нед.   Контрольная работа по теме "Показательная функция " 1 

Раздел 4. Логарифмическая функция  (10 часов). 

28     Логарифмы 1 

29 
15нед. 

  Свойства логарифмов 1 

30   Свойства логарифмов 1 

31 
16нед. 

  Десятичные и натуральные логарифмы 1 

32   Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

33 
17нед. 

  Логарифмические уравнения 1 

34   Логарифмические уравнения 1 

35 18 нед.   Логарифмические неравенства 1 

36   Логарифмические неравенства 1 

37 19нед.   Контрольная работа по теме "Логарифмическая функция" 1 

Раздел 5. Тригонометрические формулы   (19 часов). 

38     Радианная мера угла 1 

39 
20 нед. 

  Поворот точки вокруг начала коор-динат 1 

40   Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

41 
21нед. 

  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

42   Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

43 
22нед. 

  
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

1 

44   Тригонометрические тождества 1 

45 
23нед. 

  Тригонометрические тождества 1 

46   Синус, косинус и тангенс углов α и -α  1 

47 
24нед. 

  Формулы сложения 1 

48   Формулы сложения 1 

49 
25нед. 

  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

50   Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

51 
26нед. 

  Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

52   Формулы приведения 1 
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53 
27нед. 

  Формулы приведения 1 

54   Сумма и разность синусов 1 

55 
28нед. 

  Сумма и разность косинусов 1 

56   Контрольная работа по теме "Тригонометрические формулы" 1 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения   (10 часов). 

57 
29нед. 

  Уравнение cos х = а 1 

58   Уравнение cos х = а 1 

59 
30нед. 

  Уравнение sin х = а 1 

60   Уравнение sin х = а 1 

61 
31нед. 

  Уравнение tg х = а 1 

62   Уравнение tg х = а 1 

63 
32нед. 

  Решение тригонометрических уравнений 1 

64   Решение тригонометрических уравнений 1 

65 
33нед. 

  Решение простейших тригонометрических неравенств 1 

66   Контрольная работа по теме "Тригонометрические уравнения" 1 

Раздел  Повторение   (2часов). 

67 
34нед. 

  Повторение 1 

68   Повторение 1 

 

 

 

    Тематическое планирование по алгебре на  11 класс  

     

№  

урока 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

план факт 

Раздел  Повторение (4 часа) 

1 1 нед.   Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

2     Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

3     Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

4     Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

Раздел 1. Тригонометрические функции  (15 часов) 

5 
2 нед 

  Область определений и множество значений 

тригонометрических функций 

1 

6 
  

  Область определений и множество значений 

тригонометрических функций 

1 

7 
3нед 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

1 

8 
  

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

1 

9     Свойства функции у = cos х и ее график 1 

10 4 нед   Свойства функции у = cos х и ее график 1 

11     Свойства функции у = cos х и ее график 1 

12     Свойства функции у = sin х и ее график 1 
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13 

5 нед 

  Свойства функции у = sin х и ее график 1 

14   Свойства функции у = tg х и ее график 1 

15   Обратные тригонометрические функции 1 

16 6нед.   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

17     Урок обобщения и систематизации знаний 1 

18     Урок обобщения и систематизации знаний 1 

19     Контрольная работа по теме "Тригонометрические функции" 1 

Раздел 2. Производная и ее геометрический смысл (16 часов). 

20  7нед   Производная 1 

21     Производная 1 

22 8нед.   Производная степенной функции 1 

23     Производная степенной функции 1 

24     Правила дифференцирования 1 

25 9 нед   Правила дифференцирования 1 

26     Правила дифференцирования 1 

27     Производные некоторых элементар¬ных функций 1 

28 

10нед 

  Производные некоторых элементар¬ных функций 1 

29   Производные некоторых элементар¬ных функций 1 

30   Геометрический смысл производной 1 

31 11нед   Геометрический смысл производной 1 

32     Геометрический смысл производной 1 

33     Урок обобщения и систематизации знаний 1 

34 

12нед 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

35 

  

Контрольная работа по теме "Производная и ее 

геометрический смысл" 1 

Раздел 3.  Применение производной к исследованию функций  (16 часов). 

36     Возрастание и убывание функции 1 

37 13нед   Возрастание и убывание функции 1 

38   Экстремумы функции 1 

39   Экстремумы функции 1 

40 14нед   Экстремумы функции 1 

41   Применение производной к построению графиков функций 1 

42   Применение производной к построению графиков функций 1 

43 15нед   Применение производной к построению графиков функций 1 

44   Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

45   Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

46 16нед   Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

47   Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

48   Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

49 17нед   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

50   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

51   

Контрольная работа по теме "Применение производной к 

исследованию функций" 1 

Раздел 4.  Интеграл  (13 часов). 



 

11 

 

52 18нед   Первообразная 1 

53   Первообразная 1 

54   Правила нахождения первообразной 1 

55 19нед   Правила нахождения первообразной 1 

56   Правила нахождения первообразной 1 

57   Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

58 20нед   Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

59   Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

60   

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 1 

61 

21нед 

  

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 1 

62   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

63   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

64 22нед   Контрольная работа по теме "Интеграл" 1 

Раздел 5.  Комбинаторика  (10 часов). 

65 
  

  Комбинаторные задачи 1 

66     1 

67 23нед   Размещения 1 

68   Размещения 1 

69   

 

Сочетания и их свойства 
 

1 

70 

24нед 

  

 

Сочетания и их свойства 
 

1 

71   Биномиальная формула Ньютона 1 

72   Биномиальная формула Ньютона 1 

73 25нед   Урок обобщения и систематизации знаний 1 

74   Контрольная работа по теме "Комбинаторика" 1 

Раздел 6.  Элементы теории вероятностей  (9 часов). 

75     Вероятность события 1 

76 26нед   Вероятность события 1 

77   Сложение вероятностей 1 

78   Сложение вероятностей 1 

79 27нед   Вероятность противоположного со-бытия 1 

80   Условная вероятность 1 

81   Вероятность произведения незави-симых событий 1 

82 28нед   Вероятность произведения незави-симых событий 1 

83   Контрольная работа по теме "Элементы теории вероятностей " 1 

Раздел   Повторение  (19 часов). 

84     Числа и алгебраические преобразования 1 

85 29нед   Числа и алгебраические преобразования 1 

86   Числа и алгебраические преобразования 1 

87   Решение уравнений 1 

88 30нед   Решение уравнений 1 
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89   Решение уравнений 1 

90   Решение уравнений 1 

91 31нед   Решение неравенств 1 

92   Решение неравенств 1 

93   Решение систем уравнений и неравенств 1 

94 32нед   Решение систем уравнений и неравенств 1 

95   Решение систем уравнений и неравенств 1 

96   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

97 33нед   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

98   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

99   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

100 34нед   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

101   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

102   Повторение. Подготовка к ЕГЭ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


