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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089;  

 типовая/ программа (Бурмистрова Т.А., Сборник рабочих программ 10-11. По-
собие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 
2011); 

 Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга.  

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-
вания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-
тематических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-
сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-
ции; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-
ции; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-
мость их проверки; 

  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-
ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера. 

 



3. Рабочая программа разработана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

    Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др., Алгебра и начала анализа 10-11 класс, 
Москва, «Просвещение, 2012 

 Алгебра 10-11 класс, электронное приложение к учебнику по алгебре под редакцией  
Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Ткачева М.В. 

 Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И., Алгебра и начала математического 
анализа, дидактические материалы, 10-11 класс, Москва, «Просвещение», 2012 

 Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематиче-
ские тесты. 10-11 класс 

 Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Изучение алгебры и начал математического анализа в 
10-11 классах 

5. Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-
мости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-
центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-
тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-
ские и непериодические дроби). 

 
ИЗМЕРЕНИЯ. ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-
ближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-
ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения, 
3) понять, что погрешность результата вы' должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 



Выпускник научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-
лями и квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители 

Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования  рациональных выражений, 
применяя широкий набор с и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-
лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения) 

УРАВНЕНИЯ 
Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
метод 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с переменными. 

Выпускник получит возможность: 
4) овладеть специальными приёмами решения ура< и систем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, ели 
предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 
Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-
венства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-
ные неравенства с опорой на графические представления; 
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-
метов, практики; 
5) применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-
венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-
вания зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-



зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и.т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-
тических задач из различных разделов курса. 

 
 
6. Формы организации урока: 

Планируется использование следующих педагогических технологий в препо-
давании предмета: 

• пошаговая технология; 
• технологии полного усвоения; 
• технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей  
• технологии проблемного обучения 

Уроки строятся с учетом здоровьесберегающих технологий. Методическая про-
грамма оснащена учебником и рабочей тетрадью. В программе использованы типы 
уроков: 

Комбинированный урок, урок-игра, урок решения задач, урок-лекция, урок-
практикум, контрольная работа, урок закрепления изученного. 

7. Средства диагностики: 
 Самостоятельные работы 
 Тематические тесты 
 Контрольные работы 
 ДКР системы «Статград» 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркива-
ет значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информати-
ки; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-
скому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школь-
никами конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для опи-
сания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-
ненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-
методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и не-
равенств, алгебраических преобразований. На этапе 10-го класса завершается изучение 
рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального 
уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и чет-
вертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной пере-
менной, что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических, лога-
рифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие уравне-
ния второй степени с двумя неизвестными.   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Действительные числа 11 

2.  Степенная функция 10 

3.  Показательная функция 10 

4.  Логарифмическая функция 14 

5.  Тригонометрические формулы 21 

6.  Тригонометрические уравнения 13 

7.  Повторение и решение задач 23 

 Итого: 102 



Поурочное планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

1.  Целые и рациональные числа. Дейст-
вительные числа 

 Натуральные числа. Целые числа. Рациональные числа. Действительные числа. 
Иррациональные числа. Модуль числа 

2.  Целые и рациональные числа. Дейст-
вительные числа 

 Конечная десятичная дробь. Бесконечная десятичная периодическая дробь. Пред-
ставление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. 

3.  Бесконечно убывающая геометриче-
ская прогрессия 

 Определение бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Сумма беско-
нечно убывающей геометрической прогрессии.  

4.  Бесконечно убывающая геометриче-
ская прогрессия 

 Перевод в обыкновенные дроби с помощью формулы суммы бесконечно убываю-
щей геометрической прогрессии. 

5.  Арифметический корень натураль-
ной степени 

 Определение арифметического корня. Подкоренное выражение. Квадратный ко-
рень. Кубический корень. 

6.  Арифметический корень натураль-
ной степени 

 Корень нечетной степени из отрицательного числа. Свойства арифметического 
корня n-ной степени.  

7.  Степень с рациональным и действи-
тельным показателем 

 Определение степени с рациональным показателем. 

8.  Степень с рациональным и действи-
тельным показателем 

 Свойства степени с рациональным показателем и положительным основанием. 

9.  Степень с рациональным и действи-
тельным показателем 

 Степень с действительным показателем. Теоремы и следствия о степени с действи-
тельным показателем. 

10.  Урок обобщения и систематизации 
знаний 

 Решение упражнений к главе I. 

11.  Контрольная работа № 2.1 Контрольная рабо-
та 

Урок – контрольная работа 

12.  Степенная функция, ее свойства и 
график 

 Определение функции, ограниченной снизу. определение функции, ограниченной 
сверху.  

13.  Степенная функция, ее свойства и 
график 

 Степенная функция с четным и нечетным натуральным показателем. Степенная 
функция с положительным действительным нецелым показателем. Степенная 
функция с отрицательным действительным нецелым показателем. 

14.  Взаимно обратные функции  Определение обратимой функции. Область определения и множество значений об-
ратной функции. 

15.  Равносильные уравнения и неравен-
ства 

 Понятие равносильного уравнения. Преобразование уравнений. Посторонние кор-
ни уравнения. Потеря корней уравнения.  



16.  Равносильные уравнения и неравен-
ства 

Самостоятельная  
работа 

Определение равносильных неравенств. Решение примеров на равносильность 
уравнений и неравенств. 

17.  Иррациональные уравнения  Определение  иррационального уравнения. Уравнения-следствия. 
18.  Иррациональные уравнения  Различные способы решения иррациональных уравнений. 
19.  Иррациональные неравенства  Различные способы решения иррациональных неравенств. 
20.  Урок обобщения и систематизации 

знаний 
 Решение упражнений к главе II. 

21.  Контрольная работа № 2.2 Контрольная рабо-
та 

Урок – контрольная работа. 

22.  Показательная функция, ее свойства 
и график 

 Определение показательной функции. Свойства показательной функции.  

23.  Показательная функция, ее свойства 
и график 

 Построение графиков показательных функций. 

24.  Показательные уравнения  Решение  показательных уравнений. 
25.  Показательные уравнения  Решение  показательных уравнений. 
26.  Показательные неравенства  Графический способ решения показательного неравенства. Аналитический способ 

решения показательного неравенства. 
27.  Показательные неравенства  Решение  показательных неравенств. 
28.  Системы показательных уравнений и 

неравенств 
 Примеры решения систем показательных уравнений и неравенств 

29.  Системы показательных уравнений и 
неравенств 

 Примеры решения систем показательных уравнений и неравенств 

30.  Урок обобщения и систематизации 
знаний 

 Решение упражнений к главе III 

31.  Контрольная работа № 2.3 Контрольная рабо-
та 

Урок - контрольная работа 

32.  Логарифмы  Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество.  
33.  Логарифмы  Логарифмирование. Потенцирование. 
34.  Свойства логарифмов  Основные свойства логарифмов. Решение упражнений с применением свойств ло-

гарифмов 
35.  Свойства логарифмов  Решение упражнений с применением свойств логарифмов 
36.  Десятичные и натуральные логариф-

мы 
 Определение десятичного логарифма числа. Определение натурального логарифма 

числа.  
37.  Десятичные и натуральные логариф-

мы 
 Формула перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому 

основанию. Решение упражнений. 
38.  Логарифмическая функция, ее свой-  Определение логарифмической функции. Свойства логарифмической функции. 



ства и график 
39.  Логарифмическая функция, ее свой-

ства и график 
 График логарифмической функции. 

40.  Логарифмические уравнения  Приемы решения логарифмических уравнений. 
41.  Логарифмические уравнения  Приемы решения логарифмических уравнений. 
42.  Логарифмические неравенства  Приемы решения логарифмических неравенств. 
43.  Логарифмические неравенства  Приемы решения логарифмических неравенств. 
44.  Урок обобщения и систематизации 

знаний 
 Решение упражнений к главе IV 

45.  Контрольная работа № 2.5 Контрольная рабо-
та 

Урок - контрольная работа 

46.  Радианная мера угла  Определение радиана. Градусная мера угла в один радиан. Формула перехода из 
градусов в радианы и из радиан в градусы. 

47.  Поворот точки вокруг начала коор-
динат 

 Понятие единичной окружности. Решение задач на поворот точки вокруг начала 
координат. 

48.  Поворот точки вокруг начала коор-
динат 

 Решение задач на поворот точки вокруг начала координат. 

49.  Определение синуса, косинуса и тан-
генса угла 

 Определение синуса угла. Определение косинуса угла. Определение тангенса угла. 
Решение простейших тригонометрических уравнений. 

50.  Определение синуса, косинуса и тан-
генса угла 

 Таблица часто встречающихся значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
Решение упражнений. 

51.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 
угла 

 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла в различных четвертях 

52.  Зависимость между синусом, коси-
нусом и тангенсом одного и того же 
угла 

 Основное тригонометрическое тождество. Зависимость  

53.  Зависимость между синусом, коси-
нусом и тангенсом одного и того же 
угла 

 Нахождение по одной из тригонометрических функций значений остальных трех 

54.  Тригонометрические тождества  Определение тождества. Формулы. Способы доказательства тождеств.  

55.  Тригонометрические тождества  Примеры доказательства тождеств. 
56.  Синус, косинус и тангенс углов α и -

α 
 Понятие синус, косинус и тангенс углов α и -α 



57.  Формулы сложения  Косинус суммы. Косинус разности. Синус суммы. Синус разности. Решений уп-
ражнений. 

58.  Формулы сложения  Тангенс суммы и тангенс разности. Решение упражнений с применением формулы 
тангенса суммы и тангенса разности. 

59.  Синус, косинус и тангенс двойного 
угла 

 Формула синуса двойного угла. Формулы косинуса двойного угла.  

60.  Синус, косинус и тангенс двойного 
угла 

 Формулы тангенса двойного и решение упражнений   

61.  Формулы приведения Контрольная рабо-
та 

Правила запоминания формул приведения 

62.  Формулы приведения  Формулы приведения и решение упражнений. 
63.  Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 
 Формулы суммы и разности синусов. Формулы суммы и разности косинусов. 

64.  Сумма и разность синусов. Сумма и 
разность косинусов 

 Формулы преобразования произведения синусов и косинусов в сумму или раз-
ность. 

65.  Урок обобщения и систематизации 
знаний 

 Решение упражнений к главе V 

66.  Контрольная работа № 2.6 Контрольная рабо-
та 

Урок - контрольная работа 

67.  Уравнение cosx = α  Уравнение cosx = α. Определение арккосинуса числа.  
68.  Уравнение cosx = α  Формула корней уравнения cosx = α 
69.  Уравнение sinx =α  Уравнение sinx =α. Определение арксинуса числа. 
70.  Уравнение sinx =α  Формула корней уравнения  sinx =α 
71.  Уравнение sinx =α  Решение упражнений. 
72.  Уравнение tgx =α  Уравнение tgx =α. Определение арктангенса числа. 
73.  Уравнение tgx =α  Формула корней уравнения  tgx =α 
74.  Решение тригонометрических урав-

нений 
 Решение тригонометрических уравнений. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

75.  Решение тригонометрических урав-
нений 

 Решение тригонометрических уравнений. Уравнения, решаемые разложением ле-
вой части на множители. 

76.  Решение тригонометрических урав-
нений 

 Решение тригонометрических уравнений метод введения вспомогательного угла 

77.  Примеры решения простейших три-
гонометрических неравенств 

 Решение простейших тригонометрических неравенств 

78.  Урок обобщения и систематизации 
знаний 

 Решение упражнений к главе VI 



79.  Контрольная работа № 2.7 Контрольная рабо-
та 

Урок - контрольная работа 

80.  Числа и алгебраические преобразо-
вания 

 Процент. Вычисление логарифмов. Освобождение от иррациональности в знамена-
теле дроби. Действия с алгебраическими дробями 

81.  Уравнения  Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с модулем. Иррациональные уравне-
ния. 

82.  Уравнения  Показательные уравнения. Тригонометрические уравнения. Основные приемы их 
решения. 

83.  Неравенства  Неравенства с модулем. Иррациональные неравенства 
84.  Неравенства  Логарифмические неравенства и приемы их решения. 
85.  Системы уравнений и неравенств  Способ алгебраического сложения 
86.  Системы уравнений и неравенств  Способ подстановки 
87.  Текстовые задачи  Задачи на движение, на процентное содержание, на работу 
88.  Функции, графики  График линейной функции, график квадратичной функции. Область определения и 

множество значений функции 
89.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
90.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
91.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
92.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
93.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
94.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
95.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
96.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
97.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
98.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
99.  Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
100. Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
101. Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 
102. Повторение и решение задач  Упражнения для итогового повторения 

 


