
Рабочая программа разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 

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

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

6.  Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345.  

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

9. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа соответствует: 

 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования  с 

изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 авторской программе по алгебре авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 
Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин; 

 образовательной программе основного общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников. 
В федеральном компоненте базисного плана на изучение алгебры и начал анализа в 11 

классе отведено 3 часа учебного времени в неделю. Всего 102 часа в учебный год. В 

случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. 

Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 

указанным способом коррекции программы. 

Учебные часы распределены следующим образом: 

1. Повторение – 12 часов 

2. Предел функции. Производная  – 16 часов  

3. Применение производной к исследованию функций– 17 часов 

4. Первообразная и интеграл – 13 часов 

5. Комбинаторика. Элементы теории вероятности. Статистика – 25 часов 

6. Обобщение и систематизация знаний – 19 часов 

Учебно-методический комплект 

 Ш.А. Алимов. Алгебра и начала анализа: учебник, 10-11 класс (Москва 
«Просвещение») 

 Научно-теоретический журнал «математика в школе» 

 М.И. Шабунин – дидактический материал алгебра и начала анализа (Москва 
«Мнемозина») 

 В.А.Буслаева, З.И.Волошина Функции и их графики. Профильное обучение: 
программы элективных курсов здоровье сберегающей направленности: Учебно-

методическое пособие / под ред. Т.В. Черниковой (М.: ТЦ, Сфера) 

 М.Л. Галицкий  Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа.  (М.: 

«Просвещение»). Под ред. М.И. Сканави  Алгебра. ( ОНИКС) 

 Виленкин Н.Я. Функции в технике и природе. 

 Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г. Функции и графики. 

 Гурский И.П. Функции и построение графиков. 

 Книга для подготовки к профильному ЕГЭ 2017 по математике от Ященко И. В. 50 
вариантов 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих  

Интернет – ресурсов: 

Подготовка к ЕГЭ 

http://www.mathege.ru 

http://www.mccme.ru 

http://www.fipi.ru 

Министерство образования РФ  

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/   

Тестирование on-line: 5 - 11 классы  



 http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое  

http://teacher.fio.ru 

http://www.uroki.net 

Новые технологии в образовании  

http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

http://mega.km.ru  

Изучение алгебры  на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

В личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 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; 

 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 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

 представление 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, 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, аргументации; 

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

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

 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; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

В предметном направлении 

Базовый курс 



 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления, понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях, методах 
математического анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Профильный курс 

 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; исследование случайных 

величин по их распределению. 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

          Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 



(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

       Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.  

       Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

       Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

     Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

             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 формуле 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; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 
наименьшее 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 приближённого 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 

владеть компетенциями: учебно–познавательной, ценностно–ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально–трудовой. 

Способны 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; 

 построение и исследование простейших математических моделей; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

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

 анализа информации статистического характера. 

Общеучебные умения и навыки: 

 привычно готовить рабочее место для занятий; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в 

соответствии с ней;   

 работать в заданном темпе;  

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать 
учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану.  

Межпредметные и межкурсовые связи: 

При работе широко используются:    

история – тема «Производная»; 

черчение - темы «Геометрический смысл производной»,  

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

физика – темы – «Тригонометрические функции»,  «Производная»,   

«Физический смысл производной»;  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение,  

работа по карточке, тест, фронтальный опрос, математический диктант. 

Курс предусматривает проведение 6 контрольных работ за  учебный год. 

 



Содержание обучения 

Начала математического анализа 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная и ее физический смысл. Применения 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Производная 

показательной, степенной и логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Умножение вероятностей. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Случайные величины. 

 

Логика и множества ¹ 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики: Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок. 

¹Содержание раздела вводится по мере изучения других вопрос 

 

 


