
 



 

 

Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  основ-

ной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 30», реализующей ФК ГОС. 

 

Предметными результатами  учебного предмета «Алгебра» 

 

Знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене-

ния для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения по-

нятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражени-

ях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществ-

лять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через   

остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преоб-

разований числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать линейные, квадрат-

ные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных урав-

нений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изобра-

жать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу;  

- находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при ре-

шении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,  логарифмиче-

ских и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, показательные, логарифмические  и тригонометрические  уравне-

ния и  неравенства, доказывать неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами. 

Применять полученные знания: 

- для выполнения расчетов по формулам, составления формул,  выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 



- для моделирования  практических  ситуаций  и  исследования построенных моделей с  ис-

пользованием аппарата алгебры; 

- для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

10 класс 

1. Действительные числа (9 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действи-

тельным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформиро-

вать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения арифмети-

ческого корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании вы-

ражений. 

2. Степенная функция (8 ч) 

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

нения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной шко-

лы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым показате-

лями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие рав-

носильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

2. Показательная функция (8 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные не-

равенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4. Логарифмическая функция (13 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравен-

ства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства ло-

гарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5. Тригонометрические формулы (18 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс уг-

лов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тан-

генс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность ко-

синусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать про-

стейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6. Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры реше-

ния простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7. Повторение и решение задач (4 ч) 

 

11 класс 



 

1. Повторение курса алгебры и математического анализа 10 класса (3 ч) 

Степенная, показательная и логарифмические функции. Основные тригонометрические фор-

мулы. Входной контрольный срез. 

2. Тригонометрические функции (12 ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐт-

ность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = 

sin x, y = tg x. 

3. Производная и еѐ геометрический смысл (16 ч)  

Понятие производной, физического и геометрического смысла производной. Понятие произ-

водной степени, корня; правила дифференцирования; формулы производных элементарных 

функций; уравнение касательной к графику функции.  

4. Применение производной к исследованию функций (17 ч) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к постро-

ению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. 

Точки перегиба. 

5. Первообразная и интеграл (15 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Формула Ньютона Лейбница Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

6. Комбинаторика и элементы теории вероятностей (20 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биномиальная 

формула Ньютона. Случайные величины. Вероятность события. Сложение вероятностей. Веро-

ятность противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведения незави-

симых событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практиче-

ских задач с применение вероятностных методов.  

7. Итоговое повторение курса алгебры (19 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и не-

равенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. Тексто-

вые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Алгебра» 

 

10 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Раздел 1.  Действительные числа (9 часов)  
1/1 Целые и рациональные числа. 1 1 неделя 

1/2 Действительные числа. 1 1 неделя 

1/3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 2 неделя 

1/4 Арифметический корень натуральной степени. 1 2 неделя 

1/5 Арифметический корень натуральной степени. 1 3 неделя 

1/6 Степень с рациональным и действительным показа-

телями. 
1 3 неделя 

1/7 Степень с рациональным и действительным показа-

телями. 
1 4 неделя 

1/8 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 4 неделя 

1/9 Контрольная работа: «Действительные числа» 1 5 неделя 

Раздел 2. Степенная функция (8 часов) 
2/1 Степенная функция, еѐ свойства и график.  1 5 неделя 

2/2 Степенная функция, еѐ свойства и график. 1 6 неделя 

2/3 Равносильные уравнения и неравенства. 1 6 неделя 

2/4 Равносильные уравнения и неравенства. 1 7 неделя 

2/5 Иррациональные уравнения. 1 7 неделя 



2/6 Иррациональные уравнения. 1 8 неделя 

2/7 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 8 неделя 

2/8 Контрольная работа №2 «Степенная функция» 1 9 неделя 

Раздел 3.  Показательная функция (8 часов) 
3/1 Показательная функция, еѐ свойства и график. 1 9 неделя 

3/2 Показательные уравнения. 1 10 неделя 

3/3 Показательные уравнения. 1 10 неделя 

3/4 Показательные неравенства. 1 11 неделя 

3/5 Показательные неравенства 1 11 неделя 

3/6 Системы показательных уравнений и неравенств. 1 12 неделя 

3/7 Системы показательных уравнений и неравенств 1 12 неделя 

3/8 Контрольная работа №3 «Показательная функция». 1 13 неделя 

Раздел 4.  Логарифмическая функция (13 часов) 
4/1 Логарифмы. 1 13 неделя 

4/2 Логарифмы. 1 14 неделя 

4/3 Свойства логарифмов. 1 14 неделя 

4/4 Свойства логарифмов. 1 15 неделя 

4/5 Десятичные и натуральные логарифмы. 1 15 неделя 

4/6 Десятичные и натуральные логарифмы. 1 16 неделя 

4/7 Логарифмические функция , еѐ свойства и график. 1 16 неделя 

4/8 Логарифмические функция , еѐ свойства и график. 1 17 неделя 

4/9 Логарифмические уравнения. 1 17 неделя 

4/10 Логарифмические уравнения. 1 18 неделя 

4/11 Логарифмические неравенства. 1 18 неделя 

4/12 Логарифмические неравенства 1 19 неделя 

4/13 Контрольная работа №4 «Логарифмические функ-

ция» 
1 19 неделя 

Раздел 5.  Тригонометрические формулы (18 часов) 
5/1 Радианная мера угла. 1 20 неделя 

5/2 Поворот точки вокруг начала координат. 1 20 неделя 

5/3 Поворот точки вокруг начала координат. 1 21 неделя 

5/4 Определение синуса, косинуса, и тангенса угла.  1 21 неделя 

5/5 Определение синуса, косинуса, и тангенса угла. 1 22 неделя 

5/6 Знаки синуса, косинуса, тангенса. 1 22 неделя 

5/7 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 
1 23 неделя 

5/8 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 
1 23 неделя 

5/9 Тригонометрические тождества. 1 24 неделя 

5/10 Тригонометрические тождества. 1 24 неделя 

5/11 Синус, косинус, тангенс углов а и –а. 1 25 неделя 

5/12 Формулы сложения. 1 25 неделя 

5/13 Формулы сложения. 1 26 неделя 

5/14 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 26 неделя 

5/15 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 27 неделя 

5/16 Формулы приведения. 1 27 неделя 

5/17 Формулы приведения. 1 28 неделя 

5/18 Контрольная работа № 5 «Тригонометрические 

формулы» 
1 28 неделя 

Раздел 6.  Тригонометрические уравнения (10 часов) 
6/1 Уравнение cos x =a 1 29 неделя 

6/2 Уравнение cos x =a 1 29 неделя 

6/3 Уравнение sin x =a 1 30 неделя 

6/4 Уравнение sin x =a 1 30 неделя 



 

 

11 класс 

 
№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Раздел 1. Повторение курса алгебры и математического анализа 10 класса (3 часа) 
1/1 Повторение. Степенная, показательная и логариф-

мическая функции  

1 1 неделя 

1/2 Повторение. Тригонометрические уравнения и нера-

венства  

1 1 неделя 

1/3 Входная контрольная работа 1 1 неделя 

Раздел 2. Тригонометрические функции (12 часов) 
2/1 Область определения тригонометрических функций  1 2 неделя 

2/2 Множество значений тригонометрических функций  1 2 неделя 

2/3 Четность и нечетность тригонометрических функ-

ций  

1 2 неделя 

2/4 Периодичность тригонометрических функций  1 3 неделя 

2/5 Свойства функции y=cosx, и еѐ график  1 3 неделя 

2/6 Применение свойств функции y=cosx, и еѐ графика к 

решению задач  

1 3 неделя 

2/7 Решение задач по теме «Функция y=cosx, свойства и 

еѐ график»  

1 4 неделя 

2/8 Свойства функции y=sinx, и еѐ график  1 4 неделя 
2/9 Решение задач по теме «Свойства функции y=sinx, и 

еѐ график»  

1 4 неделя 

2/10 Свойства функции y=tgx, еѐ график  1 5 неделя 

2/11 Решение задач по теме «Свойства функции y=tgx, еѐ 

график»  

1 5 неделя 

2/12 Контрольная работа №1 «Тригонометрические 

функции»  

1 5 неделя 

Раздел 3. Производная и ее геометрический смысл (16 часов) 
3/1 Анализ контрольной работы  № 1. Производная 1 6 неделя 

3/2 Производная степенной функции  1 6 неделя 

3/3 Нахождение производной степенной функции  1 6 неделя 

3/4 Непрерывность функции и производная 1 7 неделя 

3/5 Правила дифференцирования  1 7 неделя 

3/6 Производная сложной функции  1 7 неделя 

3/7 Применение правил дифференцирования 1 8 неделя 

3/8 Производная некоторых элементарных функций  1 8 неделя 

6/5 Уравнение tg x =a 1 31 неделя 

6/6 Уравнение tg x =a 1 31 неделя 

6/7 Решение тригонометрических уравнений. 1 32 неделя 

6/8 Решение тригонометрических уравнений 1 32 неделя 

6/9 Решение тригонометрических уравнений. 1 33 неделя 

6/10 Контрольная работа№6 «Тригонометрические урав-

нения» 
1 33 неделя 

Раздел 7. Повторение и решение задач (4 часа) 
7/1 Повторение «Степенной  и показательной функций 

и их свойства»   
1 34 неделя 

7/2 Повторение «Логарифмическая функция и их свой-

ства»   
1 34 неделя 

7/3 Итоговая контрольная работа 1 35 неделя 

7/4 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 35 неделя 



№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

3/9 Производные показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций  

1 8 неделя 

3/10 Нахождение значения производной функции в точке 1 9 неделя 

3/11 Применение правил дифференцирования и формул 

производных к решению задач 

1 9 неделя 

3/12 Геометрический смысл производной 1 9 неделя 

3/13 Уравнение касательной 1 10 неделя 

3/14 Нахождение уравнений касательной к графику 

функции 

1 10 неделя 

3/15 Применение геометрического смысла производной к 

решению задач 

1 10 неделя 

3/16 Контрольная работа №2  «Производная и ее геомет-

рический смысл» 

1 11 неделя 

Раздел 4. Применение производной к исследованию функций (17 часов) 
4/1 Анализ контрольной работы  № 2. Возрастание и 

убывание функции  

1 11 неделя 

4/2 Интервалы монотонности функций  1 11 неделя 

4/3 Нахождение интервалов возрастания и убывания 

функции 

1 12 неделя 

4/4 Экстремумы функции  1 12 неделя 

4/5 Нахождение экстремума функции 1 12 неделя 

4/6 Решение задач на поиск экстремума функции.  1 13 неделя 

4/7 Применение производной к построению графиков 

функций  

1 13 неделя 

4/8 Схема исследования функции 1 13 неделя 

4/9 Построение графиков функций с помощью произ-

водной  

1 14 неделя 

4/10 Построение графика четной и нечетной функции 1 14 неделя 

4/11 Текущая контрольная работа за I-II четверть 1 14 неделя 

4/12 Наибольшее и наименьшее значения функций  1 15 неделя 

4/13 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции  

1 15 неделя 

4/14 Наибольшее и наименьшее значения функций при 

решении задач  

1 15 неделя 

4/15 Решение геометрических задач с применением про-

изводной 

1 16 неделя 

4/16 Точки перегиба 1 16 неделя 

4/17 Контрольная работа №3 по теме «Применение про-

изводной к исследованию функций» 

1 16 неделя 

Раздел 5. Первообразная и интеграл (15 часов) 
5/1 Определение первообразной 1 17 неделя 

5/2 Связь первообразной с производной 1 17 неделя 

5/3 Основное свойство первообразной 1 17 неделя 

5/4 Решение задач по свойству первообразной 1 18 неделя 

5/5 Правила нахождения первообразной 1 18 неделя 

5/6 Решение задач на нахождение первообразной 1 18 неделя 

5/7  Площадь криволинейной трапеции 1 19 неделя 

5/8 Решение задач на вычисление площади криволи-

нейной трапеции 

1 19 неделя 

5/9 Интеграл 1 19 неделя 

5/10 Формула Ньютона-Лейбница 1 20 неделя 

5/11 Решение задач на вычисление интеграла 1 20 неделя 



№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

5/12 Вычисление объемов тел 1 20 неделя 

5/13 Работа переменной силы 1 21 неделя 

5/14 Решение задач на вычисление площадей фигур  1 21 неделя 

5/15 Контрольная работа № 4 «Первообразная и инте-

грал» 

1 21 неделя 

Раздел 6. Комбинаторика и элементы теории вероятностей (20 часов) 
6/1 Анализ контрольной работы № 4. Правило произве-

дения 

1 22 неделя 

6/2 Перестановки  1 22 неделя 

6/3 Размещения  1 22 неделя 

6/4 Сочетания 1 23 неделя 

6/5 Свойства сочетаний 1 23 неделя 

6/6 Решение комбинаторных задач 1 23 неделя 

6/7 Бином Ньютона  1 24 неделя 

6/8 Применение бинома Ньютона 1 24 неделя 

6/9 Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1 24 неделя 

6/10 Анализ контрольной работы № 5. События 1 25 неделя 
6/11 Вероятность события  1 25 неделя 

6/12 Независимые события.  1 25 неделя 

6/13 Комбинации событий 1 26 неделя 

6/14 Противоположное событие 1 26 неделя 

6/15 Сложение вероятностей 1 26 неделя 

6/16 Умножение вероятностей 1 27 неделя 

6/17 Статистика. Случайные величины.  1 27 неделя 

6/18 Статистическая вероятность 1 27 неделя 

6/19 Решение задач по теме «Элементы теории вероятно-

стей»  

1 28 неделя 

6/20 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории 

вероятностей»  

1 28 неделя 

Раздел 7. Итоговое повторение курса алгебры (19 часов) 
7/1 Анализ контрольной работы  № 6. Работа над ошиб-

ками 

1 28 неделя 

7/2 Рациональные выражения и их преобразования. 

Арифметический корень 

1 29 неделя 

7/3 Выражения, содержащие степень и их преобразова-

ния  

1 29 неделя 

7/4 Тригонометрические выражения  1 29 неделя 
7/5 Логарифмические выражения  1 30 неделя 

7/6 Рациональные уравнения и неравенства  1 30 неделя 
7/7 Иррациональные уравнения и неравенства  1 30 неделя 

7/8 Показательные уравнения и неравенства 1 31 неделя 
7/9 Логарифмические уравнения и неравенства  1 31 неделя 

7/10 Тригонометрические уравнения и неравенства 1 31 неделя 
7/11 Решение уравнений и неравенств  1 32 неделя 

7/12 Уравнения и неравенства 1 32 неделя 
7/13 Функции  1 32 неделя 

7/14 Итоговая контрольная работа 1 33 неделя 
7/15 Анализ итоговой контрольной работы 1 33 неделя 

7/16 Степенная функция  1 33 неделя 
7/17 Тригонометрические функции и их свойства  1 34 неделя 

7/18 Логарифмическая функция  1 34 неделя 
7/19 Показательная функция  1 34 неделя 



№ 
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часов 
Дата 

 Итого: 102  

 

 

Виды учебной деятельности: 

По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, ра-

ботают индивидуально. 

По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, объ-

ясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические записи), 

отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, до-

полняют. 

По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планиру-

ют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавлива-

ют закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, прово-

дят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения (приемы 

работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоя-

тельно формулируют правило, закон. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; разъ-

ясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; устанав-

ливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между условия-

ми новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; осу-

ществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (ал-

горитмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный 

опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: математи-

ческие диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Кроме этого используются: тесты, задания на соответствие, индивидуальная работа, чтение 

графиков, определение математических величин, решение задач разной степени сложности, задачи 

на соответствие, тест с взаимопроверкой, групповая фронтальная работа, работа в группах, 

составление таблицы, работа в тетради, поисковая работа. 
 


