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Программа вариативного курса «Алгебраические структуры и их 

приложения» 

Нормативная база: 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый 

уровень) реализуется на основе следующих документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в действующей редакции. 

2. Приказа МО и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. СанПиН 2.4.2№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» ( зарегистрировано в Министерстве 

России 03.03.2011г. рег.№19993) в действующей редакции. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 31 марта 2014г 

№253 

5. Приказ МОРФ от 5 марта 2004г №1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования  в действующей редакции. 

6. Приказа МОРФ от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования» в действующей редакции. 

7. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

8. Устав МКОУ «Крыловская СОШ» в новой редакции 

9. Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе в 2016-2017 учебном году» от 01.09.2016 г. №164; 

10. Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утверждённый приказом 

директора 01.09.2016 г. №164. 



11. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы /сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2009. 

13. Программы: Алгебра и начала математического анализа.10-11классы/ 

А.Г. Мордкович. 3-е издание, стереотипное- М.: Мнемозина, 20011  

14. Рабочая программа по алгебре и началам анализа: 10-11 класс/ Сост. Г.И. 

Маслакова.- М.: ВАКО, 2012. 

Учебники:  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 2ч. Ч.1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)./А.Г. 

Мордкович.-13 изд.Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича.13 изд.- М.: Мнемозина, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

     Рабочая программа составлена на основании : 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Стандарта среднего (полного) общего образования. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы /сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2009. 

Программы: Алгебра и начала математического анализа.10-11классы/ А.Г. 

Мордкович. 4-е издание, стереотипное- М.: Мнемозина, 20013  

Рабочая программа по алгебре и началам анализа: 10-11 класс/ Сост. Г.И. 

Маслакова.- М.: ВАКО, 2012. 

Учебники:  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 2ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)./А.Г. Мордкович.- 13 изд. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича.13 изд.- М.: Мнемозина, 

2012. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает вариативную часть- 35ч  в10классе и 35ч – в 11 

классе. 

Цель курса: 

 выполние стандарт  среднего (полного) образования; 

 повышение уровня математической образованности учащихся. 

        

Задачи: 

 обеспечить вовлечение каждого школьника в процесс активного 

учения, стимулировать внутреннюю (мыслительную) активность, 

поисковую деятельность; 

 создать условия для формирования логического мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной деятельности; 

 научить понимать задания в различных формулировках и контекстах  

научить владеть различными способами интеллектуальных действий 

(объяснения, обоснования, проблематизация, моделирование). 

 подготовить учащихся к итоговой аттестации и поступлению в ВУЗы 

 



Тематическое планирование курса «Алгебраические структуры и их приложения»10 класс 

 

Сроки № урока Тема, раздел урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания урока. 

Требования к уровню 

подготовки. 

Д/З Вид контроля 

  

 

 Элементы математической 

статистики, комбина-

торики и теории 

вероятностей. 

Основная цель: ознакомить 

обучающихся с понятиями 

перестановки, размещения, 

сочетания и 

соответствующими 

формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события, вероятности и 

статистической частоты 

наступления события. 

 

16ч Табличное и графическое 

представление данных. 

Числовые характеристики 

рядов 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. 

Элементарные и сложные 

события. Рассмотрение случаев 

и вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность противоположного 

события. Понятие о 

независимости событий. 

Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. Решение 

практических задач с 

применением вероятностных 

методов. 

 

 

Глава 9 

 



Уметь: 

Решать простейшие 

комбинаторные задачи 

Использовать приобретенные 

знания для анализа информации 

статистического характера. 

 

сентябрь 1-3 Повторение за 9 класс 3 Демонстрировать: 

Решать простейшие 

комбинаторные задачи 

Использовать приобретенные 

знания для анализа информации 

статистического характе 

 

 

 

ФО 

ПР 

октябрь 4-6 Статистическая обработка 

данных 

3   

октябрь 7-8 Простейшие вероятностные 

задачи 

2 §51 

 

СР 

декабрь 9-10 Сочетания и размещения 2 §52 

 

ФО 

тест 

январь 11-12 Формула бинома Ньютона 2 §53 

 

СР 

февраль 13-14 Случайные события и их 

вероятности 

2 §54 

 

МД 

февраль 15-16 Контрольная работа по теме 

«Статистика, комбинаторика 

и теория вероятностей»  

Анализ контрольной работы 

2  КР 

 

 

 

 



 

 Уравнения и неравен-

ства. Системы уравне-

ний и неравенств. 

19 Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении уравнений и неравенств с двумя 

переменными, выработать умение решать системы, содержащие уравнение высших степеней с одной 

и с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные приемы 

решения систем 

уравнений: подста-

новка, 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. Изобра-

жение на координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и 

Знать:способы решения 

уравнений и неравенств, 

понятия равносильности 

уравнений и неравенств. 

Уметь: 
решать уравнения 

рациональные, 

показательные, 

логарифмические, 

тригонометрические; 

изображать на координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными. 

Уметь: 
решать неравенства 

изображать на координатной 

плоскости множества 

решений неравенств с двумя 

переменными. 

 

Вид 

контроля 

 

 

Дата  

 

17-18 Равносильность 

уравнений 

2 ФО 

СР 

 март Глава10 

§55 

19-21 Общие методы решения 

уравнений 

3 ИЗ  март §56 

22-24 Решение неравенств с 

одной переменной 

3 ФО  апрель §57 

25 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 ФО  апрель §58 

26-28 Системы уравнений 3 ФО 

СР 

 

 

апрель §59 

29-30 Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

2 ПР  

 

май §60 

31 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Уравнения и 

неравенства  

 

1 Тест  май §55-60 



32 Контрольная работа №5 1 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.  

 

 КР  май  

33 Анализ контрольной 

работы 

1 ИЗ  май Глава 10 

34-35 Итоговое повторение 

.Итоговая контрольная 

работа 

1 ФО 

КИМы 

 

 

май КИМы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


