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Рабочая программа по алгебре для учащихся 10-11 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. ФОГС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

3. Общей образовательной программы среднего (полного) общего образования ЧОУ 

«ЮВЕНТА»  

4. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»  

5. Примерной программы среднего общего образования по математике, программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре 10 - 11 классы (к учебному комплекту по 

алгебре для 10 - 11 классов авторы Ш.А. Алимов и др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: 

Просвещение, 2019, и программы общеобразовательных учреждений (к учебному 

комплекту по геометрии 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой.) 

Цели и задачи обучения математики: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в конкретной практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

Класс – 10-11в 

Количество часов в неделю – 5 ч. 

Количество часов в год –170ч. 

Цель изучения курса математики в Х-ХI классах:  

систематическое изучение функции, как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, 

подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Основные разделы курса «Математика»: 
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 «Действительные числа», «Степенная функция», «Показательная функция», 

«Логарифмическая функция», «Тригонометрические формулы», 

«Тригонометрические уравнения», «Производная и её геометрический смысл», 

«Применение производной к исследованию функций», «Интеграл», «Комбинаторика», 

«Элементы теории вероятностей», «Статистика», «Параллельность прямых и плоскостей», 

«Перпендекулярность прямых и плоскостей», «Многогранники», «Векторы в 

пространстве», «Метод координат в пространстве. Движение», «Цилиндр, конус, шар», 

«Объемы тел», «Итоговое повторение». 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

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; 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

 уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

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; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 



5 

 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 использованием первообразной; 

 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; 

 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: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера. 

 


