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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. Посо-
бие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 
2011); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10-
11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 №68. 

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 при-
меры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-
ния, 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 решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 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 раз-
личные 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 решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
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 ана-
лиза, 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 зависимо-

сти 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, процен-

тами 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 при-

вычку 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 действитель-

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 
 

ИЗМЕРЕНИЯ. ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными 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 показателями и 

квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители 
Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования  рациональных выражений, при-

меняя широкий набор с и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

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 ме-
тод 

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 неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства 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 нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

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

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

значения); 
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 исследова-
ния 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 преподавании 
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 подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и яв-
лений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алго-
ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вно-
сит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и ис-
следования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
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 нера-
венств, алгебраических преобразований. На этапе 11-го класса завершается изучение ра-
циональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального уравне-
ния и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой 
степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной, 
что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмиче-
ских и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие уравнения второй 
степени с двумя неизвестными.   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(на 34 недели) 
 

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

1.                                               Повторение 2 

2.                             Тригонометрические функции 14 

3.  Производная и ее геометрический смысл 16 

4.             Применение производной к исследованию функций 16 

5.  Интеграл 13 

6.  Комбинаторика 10 

7.  Элементы теории вероятностей 12 

8.  Статистика 3 

9.  Повторение и решение задач 10 

 Итого: 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



, 
Поурочное планирование 

 
 

№ 
урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 
10 класса 

 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Тригонометри-
ческие формулы. 

2. Повторение курса алгебры и начал анализа 
10 класса 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. 

3. Область определений и множество значе-
ний тригонометрических функций 

 Область определения синуса, косинуса, тангенса. Множество 
значений синуса, косинуса, тангенса.  

4. Область определений и множество значе-
ний тригонометрических функций 

 Область определения синуса, косинуса, тангенса. Множество 
значений синуса, косинуса, тангенса. 

5. Четность, нечетность, периодичность три-
гонометрических функций 

 Четность косинуса. Нечетность синуса и тангенса. Определение 
периодической функции. 

6. Четность, нечетность, периодичность три-
гонометрических функций 

 Четность косинуса. Нечетность синуса и тангенса. Определение 
периодической функции. 

7. Свойства функции y = cosx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

8. Свойства функции y = cosх и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

9. Свойства функции y = cosx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

10. Свойства функции y = sinx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

11. Свойства функции y = sinx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 



12. Свойства функции y = tgx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

13. Свойства функции y = tgx и ее график  Построение графика функции. Область определения, множест-
во значений, периодичность, четность, возрастание, убывание 
функции. Решение уравнений. 

14. Обратные тригонометрические функции  Построение графиков функций. Область определения, множе-
ство значений,  возрастание, убывание функции. Решение урав-
нений. 

15. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе XII 
16. Контрольная работа № 1 Контрольная работа Урок-контрольная работа 
17. Производная  Определение производной. Дифференцирование. 
18. Производная  Определение производной. Дифференцирование. 
19. Производная степенной функции  Нахождение производной степенной функции с целым и дроб-

ным показателем. 
20. Производная степенной функции  Нахождение производной степенной функции с целым и дроб-

ным показателем. 
21. Правила дифференцирования  Производная суммы, произведения, частного. Производная 

сложной функции. 
22. Правила дифференцирования  Производная суммы, произведения, частного. Производная 

сложной функции. 
23. Правила дифференцирования  Производная суммы, произведения, частного. Производная 

сложной функции. 
24. Производные некоторых элементарных 

функций 
 Производная показательной функции, производная логарифми-

ческой функции, производные тригонометрических функций 
25. Производные некоторых элементарных 

функций 
 Производная показательной функции, производная логарифми-

ческой функции, производные тригонометрических функций 
26. Производные некоторых элементарных 

функций 
 Производная показательной функции, производная логарифми-

ческой функции, производные тригонометрических функций. 
Применение правил дифференцирования и формул производ-
ных к решению задач. 

27. Геометрический смысл производной  Угловой коэффициент касательной. Уравнение касательной. 
28. Геометрический смысл производной  Угловой коэффициент касательной. Уравнение касательной 



29. Геометрический смысл производной  Угловой коэффициент касательной. Уравнение касательной 
30. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе XIII 
31. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе XIII 
32. Контрольная работа № 2 Контрольная работа Урок-контрольная работа 
33. Возрастание и убывание функций  Применение производной к нахождению промежутков возрас-

тания и убывания функций. 
34. Возрастание и убывание функций  Применение производной к нахождению промежутков возрас-

тания и убывания функций. 
35. Экстремумы функции  Точка максимума. Точка минимума. Теорема Ферма. Стацио-

нарные и критические точки. Точки экстремума 
36. Экстремумы функции  Точка максимума. Точка минимума. Теорема Ферма. Стацио-

нарные и критические точки. Точки экстремума. 
37. Экстремумы функции  Точка максимума. Точка минимума. Теорема Ферма. Стацио-

нарные и критические точки. Точки экстремума 
38. Применение производной к построению 

графиков функций 
 Исследование свойств функций. Построение их графиков. 

39. Применение производной к построению 
графиков функций 

 Исследование свойств функций. Построение их графиков 

40. Применение производной к построению 
графиков функций 

 Исследование свойств функций. Построение их графиков 

41. Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

 Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке и промежутке. 

42. Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

 Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке и промежутке. 

43. Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

 Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке и промежутке. 

44. Выпуклость графика функции, точки пере-
гиба 

 Производная второго порядка. Выпуклость функции. Точка пе-
региба. 

45. Выпуклость графика функции, точки пере-
гиба 

 Производная второго порядка. Выпуклость функции. Точка пе-
региба. 

46. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе IX 
47. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе IX 
48. Контрольная работа № 3 Контрольная работа Урок-контрольная работа 



49. Первообразная  Определение первообразной. Графики первообразных. 
50. Первообразная  Определение первообразной. Графики первообразных. 
51. Правила нахождения первообразной  Таблица первообразных. Правила интегрирования. 
52. Правила нахождения первообразной  Таблица первообразных. Правила интегрирования. 
53. Правила нахождения первообразной  Таблица первообразных. Правила интегрирования. 
54. Площадь криволинейной трапеции и инте-

грал 
 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньюто-

на-Лейбница. 
55. Площадь криволинейной трапеции и инте-

грал 
 Нахождение площади криволинейной трапеции.  

56. Площадь криволинейной трапеции и инте-
грал 

 Нахождение площади криволинейной трапеции. 

57. Вычисление интегралов. Вычисление 
площадей с помощью интегралов 

 Различные задачи на вычисление интегралов  

58. Вычисление интегралов. Вычисление 
площадей с помощью интегралов 

 Различные задачи на вычисление площадей с помощью инте-
гралов 

59. Применение производной и интеграла ре-
шению практических задач. Уроки обоб-
щения и систематизации знаний 

 Урок-практикум. Упражнения к главе X 

60. Применение производной и интеграла ре-
шению практических задач. Уроки обоб-
щения и систематизации знаний 

 Урок-практикум. Упражнения к главе X 

61. Контрольная работа № 4 Контрольная работа Урок-контрольная работа 
62. Правило произведения  Определение правила произведения и решения задач по данной 

теме. 
63. Перестановки  Определение перестановки, перестановки из n-элементов. Ре-

шение задач. 
64. Размещения  Определение размещения, решение задач 
65. Размещения  Определение размещения, решение задач 
66. Сочетания  их свойства  Определение сочетания из m-элементов по n в каждом 
67. Сочетания  их свойства  Два свойства сочетаний. 
68. Биноминальная формула Ньютона  Бином Ньютона. Биноминальные коэффициенты. Бином Паска-

ля. 
69. Биноминальная формула Ньютона  Бином Ньютона. Биноминальные коэффициенты. Бином Паска-



ля. 
70. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе XI 
71. Контрольная работа № 5 Контрольная работа Урок-контрольная работа 
72. События  Определение случайного, достоверного и невозможного собы-

тия. 
73. События  Элементарные события. Несовместнве события. 

Ра3новозможные события. 
74. Комбинации событий. Противоположное 

событие 
 Сумма событий. Произведение событий. Равные события. Про-

тивоположные события. 
75. Комбинации событий. Противоположное 

событие 
 Сумма событий. Произведение событий. Равные события. Про-

тивоположные события. 
76. Вероятность события  Определение вероятного события, решение задач 
77. Сложение вероятностей  Вероятность суммы двух несовместных событий, решение за-

дач 
78. Сложение вероятностей  Решение задач по теме сложение вероятностей 
79. Независимые события. Умножение веро-

ятностей 
 Определение независимых событий. Независимые испытания. 

Решение задач. 
80. Независимые события. Умножение веро-

ятностей 
 Решение задач на умножение вероятностей. 

81. Статистическая вероятность  Статическое определение вероятности. Понятие относительной 
частоты. Определение частоты событий. Определение стати-
стической вероятности. 

82. Урок обобщения и систематизации знаний  Урок-практикум. Упражнения к главе XI 
83. Контрольная работа № 6 Контрольная работа Урок-контрольная работа 
84. Случайные величины  Понятие случайной величины. Решение задач. 
85. Центральные тенденции  Мера центральной тенденции. Мода. Медиана. Среднее ариф-

метическое выборки. 
86. Меры разброса  Определение размаха. Определение отклонения от среднего. 

Определение среднего квадратичного отклонения. 
87. Итоговое повторение курса алгебры и на-

чал анализа 
 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

88. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 



89. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

90. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

91. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

92. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

93. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

94. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

95. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

96. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

97. Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

98.  Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

99.  Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

100.  Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

101.  Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

102.  Итоговое повторение курса алгебры и на-
чал анализа 

 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

 
 
 
 
 



 
 


