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УТВЕРЖДЕНА 

ПРИКАЗ ПО МБОУ «ОСШ№3» 
№_____-ОС   ОТ ________ Г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название  учебного предмета Алгебра 

Составители программы (ФИО) Карчеменко Л.А 

Класс, для которого создана программа 11 

Срок, на который утверждается программа 2020 -2021 учебный год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты: 
1)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;  
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  



2 
 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
Предметные результаты:  
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  
2) 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;  
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат;  
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания 
и анализа реальных зависимостей;  
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5) 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. 

Содержание учебного предмета, курса 1. Повторение 
Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические функции 
Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство функции у= sinx и ее график. 
Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Обратные тригонометрические функции.  
2. Производная и ее геометрический смысл 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 
элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
3. Применение производной к исследованию функций. 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков 
функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость графика функций, точки перегиба. 
4. Интеграл 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 
Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной 
интеграла к решению практических задач 
5. Комбинаторика 
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  
6. Элементы теории вероятностей. 
События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 
вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 
7. Статистика 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 
8. Итоговое повторение 
Решение задач на повторение 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

4 часа в неделю, 136 часов в год 
Повторение (27ч) 
Производная и ее геометрический смысл (20ч) 
Применение производной к исследованию функций (18ч) 
Интеграл (17ч) 
Комбинаторика(13ч) 
Элементы теории вероятностей(13ч) 
Статистика(9ч) 
Итоговое повторение курса (19ч) 

 


