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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 



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.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

   Предметными являются: 

 

Алгебра 

  

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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  

Функции и графики 

  

уметь: 

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

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

http://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_931


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  

Уравнения и неравенства  

уметь: 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

  

уметь: 

- 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: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тригонометрические функции 15 часов 

 
Область определения и множество значений тригонометрической функции. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрической функции. Свойства функции :Y=SIN X;   

Y=COS X;    Y=TG X и их графики. Обратные тригонометрические функции 

 
Производная. Производные некоторых элементарных  
Функции 10 часов 

Производная. Производная  степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций 
Геометрический смысл производной 6часов 
Геометрический смысл производной. Решение задач 
Возрастание,  убывание экстремумы функций.  
Построение графиков 16 часов 
Промежутки  возрастания и убывания функции. Экстремумы функций. Применение производной к 
построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика 
функции, точки перегиба 
Первообразная 
Правила нахождения первообразной. 13 часов 
Вычисление площади криволинейной трапеции. 
Производная. Производная  степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 
некоторых элементарных функций 
Комбинаторика. 10 часов 
 
Правила произведения. Перестановка. Размещение. Сочетания и их свойства.    Бином Ньютона. 
 
Элементы теории вероятности. Статистика.6 часов 
 

События. Комбинации событий. Вероятность событий. Сложение вероятностей. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции 

Повторение 22 часов 

 



 

                                      3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся (если 
предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
    Тригонометрические функции      

Тема 1.1. 
 Свойства функции 

Содержание учебного материала 15 
1 Область определения и множество значений тригонометрической функции. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрической функции. Свойства функции :Y=SIN X;  Y=COS X;    Y=TG X и 
их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Контрольная работа №1  по теме «Тригонометрические функции».    1 
Тема 1.2. 

Производная. 
Производные 

некоторых 
элементарных  

функции 

Содержание учебного материала 10 
1 Производная. Производная  степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. 
 
Контрольная работа №2 по теме «Производная».    

1 

Тема 1.3 
Геометрический 

смысл производной 

Содержание учебного материала 6 
1 Геометрический смысл производной. Решение задач.……. 
 Контрольная работа №3 «Уравнение касательной к графику функции». 1 

Тема 1.4  
Возрастание,  

убывание 
экстремумы 

функций.  
Построение графиков 

Содержание учебного материала 16 
1 Промежутки  возрастания и убывания функции. Экстремумы функций. Применение производной к построению графиков. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба 
Контрольная работа №4 «Построение графиков функции». 1 

Тема 1.5 
     Первообразная 

Правила нахождения 
первообразной. 
   Вычисление 

площади 
криволинейной 

трапеции. 

Содержание учебного материала 13 
1 Первообразная. Правила нахождения первообразной. 

 Площадь криволинейной трапеции и интеграла. Вычисление интегралов. Вычисление площади трапеции с помощью 
интеграла. 

 
Контрольная работа №5 «Вычисление площади криволинейной трапеции». 

1 

 
Тема 1.6 

Комбинаторика. 

Содержание учебного материала 10 
1 Правила произведения. Перестановка. Размещение. Сочетания и их свойства.    Бином Ньютона. 

  Контрольная работа №6 «Комбинаторика»     1 
 Тема 1.7 
Элементы теории 
вероятности. 

Содержание учебного материала 6 



Статистика. 
 
 
 
 
 
  

1        События. Комбинации событий. Вероятность событий. Сложение вероятностей. Умножение вероятностей.  

Статистическая вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции. 

  Контрольная работа №7 «Вероятность. Статистка». 1 
Тема 1.8  

Повторение 
Содержание учебного материала 22 
1  

1.Выражения и их преобразования./2ч./ 
2.Элементы тригонометрии. \2ч../ 
3.Решение уравнений.  /2ч./ 
4. Решение систем уравнений. /2ч./ 
5.Решение неравенств. /2ч./ 
6.Решение систем неравенств. /2ч./ 
7.Решение задач на проценты./2ч./ 
8.Решение текстовых задач. /2ч/ 
9.Прогрессии. /2ч./ 
10.Элементы теории вероятности. /2ч./ 
11.Применение производной. /2ч./ 

                                                                                                                                                                                                          Итого 99 

 


