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                                                1.Пояснительная записка 

 
 Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов   
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  
 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337;  
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Желябовская СОШ» (приказ № 263 от 31.08.2021);  
 Рабочая программа воспитания на 2021 – 2026 г. г. (приказ № 231 от 25.06.2021 г.); 
 Учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

№ 359 от 31.08.2022 г.); 
 Календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022 – 2023 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022 г.);  
 Примерная рабочая программа по алгебре для 10 – 11 классов (углубленный уровень) 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2022 – 2023 учебный год. 
 САНПИН постановление  №2 от 28.01.2021 

  

. Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлены на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и техническихпонятий и идей. Математика 
является языком науки и техникиС её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы,происходящие в природе. 

 
 

 

 

 

 



                                                                       

 

2. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного среднего образования: 
личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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 высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
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; 
 
познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



                                                                       

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, 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 (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

 
предметные: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению. 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 



                                                                       

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства. 
 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

  

 



                                                                       

3.Содержание учебного предмета алгебра и начала математического анализа                                                              
Основное содержание по темам 
Целые и действительные числа                        
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 
операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач.  

Рациональные уравнения и неравенства     

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 
коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства, метод 
интервалов решения неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n               

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 
Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 
свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа         

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 
показателем.                     Понятие о пределе последовательности. Бесконечная 
геометрическая прогрессия и ее сумма.  
Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 
степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы                                  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени, переход к новому основанию. Преобразование выражений, 
содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.    

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа     

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 
действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и 
косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

 

Тангенс и котангенс угла и числа      

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 
тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения                      

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 
Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 



                                                                       

Тригонометрические функции числового аргумента               

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства                          

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений, 
сводящихся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 
тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Элементы теории вероятностей              

Понятия и свойства вероятности события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс      

Повторение. Рациональные уравнения и неравенства. 

Повторение. Показательная функция. 

Повторение. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Повторение. Тригонометрические уравнения и неравенства 



                                                                       

 

4.Тематическое планирование. 

№ Наименование  разделов и тем  
Модуль 
«Учебная 
деятельность» 

1 Целые и действительные числа 11 

165 лет 
Циалковскому 

К.Э 

2 Рациональные уравнения и неравенства    16  

3 

Корень степени n 10 День 
Российской 

науки 

4 Степень положительного числа 11  

5 Логарифмы 8  

6 
Показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства 

14  

7 Синус и косинус угла 6 

8 Тангенс и котангенс угла и числа      6 

9 Формулы сложения 10 

10 
Тригонометрические функции числового 
аргумента  

7 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства  10 

12 Элементы теории вероятностей    5 

13 Повторение.  22 

 
Контрольные работы 8 

  
136 
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