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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/ 2019 уч. Год 
Используемые учебники. 

10 класс. «Алгебра. Базовый уровень» Мордокович А.Г. Денищева Л.О. «Мнемозина» 2015 

11 класс. «Алгебра. Базовый уровень» Мордокович А.Г. Денищева Л.О. «Мнемозина» 2015 

Количество часов для реализации программы. 

На изучение алгебры в 10-11  классах отводится по 2 часа в неделю.(68 часов в год) 

Цель реализации программы. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичность 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способностей к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для научно- технического прогресса. 

-  

При изучении алгебры на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

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. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки и дополнительные индивидуальные занятия. 

Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, самостоятельных и проверочных 

работ. Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных диагностических и 

контрольных работ. 

Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по математике. 

 

 

Содержание курса 10 класс (102 часа) 

Числовые функции (10ч) 

Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратные 

функции 

Тригонометрические функции (30 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс- Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = соs х. Построение графика 

функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функцииу = f(x). График 

гармонического колебания. Функции у = tg x и у =ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (12 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и 



арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (26 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x).Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (9ч). 

Содержание курса11 класс (102 ч) 

Повторение курса 10 класса (4 ч) 

Степени и корни. Степенные функции (23 ч) 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (36 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = loga х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. 

Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств(12ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 



уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение 

новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(13ч). 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула Бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение (5 ч) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

10-11 КЛАССОВ 

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; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в Требования к уровню подготовки 

выпускников включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных далее 

умений. 

 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади, с исполъзованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(10 класс) 

 

 

№ 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА 

Количес

тво часов 

В том 

числе 

Контрольн

ые работы 

1 Тема1. Числовые функции. 10 1 

2 Тригонометрические функции. 30 2 

3 Тема 2. Тригонометрические 

уравнения. 

12 1 

4 Тема 3. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

15 1 

5 Тема 4. Производная. 26 2 

6 Повторение. 9 1 

7 Итого 102 8 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(11 класс) 

 

 

№ 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА 

Количес

тво часов 

В том 

числе 

Контрольн

ые работы 

1 Повторение курса 10 класса 4 1 

2 Тема 1.Степени и корни. Степенные 

функции 

23 1 

3 Тема 2..Показательная и 

логарифмическая функции 

36 1 

4 Тема 3. Первообразная и интеграл 9 1 

5 Тема 4. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

12 1 

6 Тема 5. Системы уравнений и 

неравенств 

13 1 

7 Обобщающее повторение 5 тест 

8 Итого 102 7 
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