
 



Пояснительная записка 7 класс 

Структура программы 

Программа включает четыре раздела: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования по алгебре, даётся характеристика учебного курса, его 

место в учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса, планируемые результаты изучения 

учебного курса. 

2. Содержание курса алгебры 7 класса. 

3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

5. Распределение материала по темам. 

6. Примерное тематическое планирование. 

7. Система оценивания 

8. Перечень контрольных работ. 

 

Общая характеристика программы 

Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-

граф, 2014. – 152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 

«Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов (35 недель) и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 



Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а 

также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы 

реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний 

для решения разнообразных задач прикладного характера, например решения 

текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для 



решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе: 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых 

задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль 

при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий 

материал способствует развитию воображения и творческих способностей 

учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 



Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 



решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Место курса алгебры в учебном плане 



Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе 

основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение года обучения 35 

недель, всего 140 часов. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 

 Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 



• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить 

боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как мо-

дель реальной ситуации. 



Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

  

Распределение материала по темам:  

 
 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Оснащение процесса обучения алгебре обеспечивается библиотечным фондом 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

экранно-звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

№ 

главы 
ТЕМА 

Кол-во 

часов по 

программе 

I. Линейное уравнение с одной переменной 17 

II. Целые выражения 68 

III. Функции 18 

IV. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
25 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 
12 

 Всего: 140 



3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. 

— М.: Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010.

 ̂  

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-

Пресс, 2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

Печатные пособия 

1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран навесной. 
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Рабочая программа по алгебре  для 8 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 классы / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /;  

- Закона РФ «Об образовании» 

 

Цели и задачи курса:  



Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования в основной школе:  

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития 

школьников. Одной из основных целей  изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила, гибкость, конструктивность и критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её. Принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для  решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 



задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 

 

Описание места, роли учебного предмета в учебном плане:  

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе основной 

школы отводит 4 учебных часа в неделю; всего 140 часов в год при 35 учебных 

неделях. 

 Содержание курса алгебры 8 класса 
 

Алгебраические выражения. 

 Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

 

Уравнения.     

 Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации.  Квадратное уравнение. Формула корней 



квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений.   

Числовые множества.    

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида  , где  m n N, и как бесконечная 

периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q,R. 

Функции.          

Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и 

графики.  

Алгебра в историческом развитии.    

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-

й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель.  

 

Распределение материала по темам 

№ главы Тема Кол-во часов по 

программе 

I.  Рациональные выражения 55 

II.  Квадратные корни. Действительные числа 30 

III.  Квадратные уравнения 36 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

19 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения данной программы. 
 

Предметные: 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с     формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

 

Метапредметные: 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Личностные: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

 

 

Оценивание достижения учащимися планируемых результатов освоения 

программы 
 
Система оценки достижения планируемых результатов по алгебре направлена на 

обеспечение качества математического образования. Она позволяет отслеживать 

индивидуальную динамику развития учащихся, обеспечивает обратную связь для 

учителей, учащихся и родителей. Основными видами оценивания образовательных 

достижений по математике являются стартовое, текущее и итоговое. Стартовое 

оценивание позволяет спланировать личностно-ориентированное обучение, 

индивидуализировать образовательный процесс. Текущее оценивание позволяет 



определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности учащихся при 

решении задач, характер применения рациональных способов решения задач и др. 

Итоговое оценивание проводится после завершения темы, раздела в виде контрольной 

работы,  учебного курса – в виде промежуточной аттестации. 

Оценивание по математике 5-11кл предусмотрено по 5-ти балльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, обеспечивающие успешную реализацию программы 
 

Учебно-методические 

 

 Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в 

обучении игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой 

дифференциации. Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК:  

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2015,2016,2017. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2014,2015,2016. 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2014,2015,2016. 

 Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — 

М.: Просвещение, 1990. 

5. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

7. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

8. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

9. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

10. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 



11. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 

2005. 

12. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

13. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

Материально-технические 

 

Печатные пособия 

1.Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2.Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

Информационные средства 

1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Доска магнитная, доска белая. 

2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 

Организационные  

 Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Так как 

программа реализуется на базовом уровне, то для успешного её освоения предусмотрены 

домашние задания для обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА      «АЛГЕБРА»    9 класс  

     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 
№1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 
стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-корреспондент 
РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ М.: 
«Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе, разработанной  авторами: А.Г.Мерзляк, 
В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А.Номировский, Е.В.Буцко,  включенных в систему «Алгоримт успеха» 
(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и 
«Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014-2017г.г. 

 

            В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Сознательное 

овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка не-

обходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 



Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно – научного цикла, в 

частности к физике, информатике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике  способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целе-

устремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-

струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

I. Пояснительная записка 

Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников.  Алгебраические знания необходимы для изучения геометрии в 7 – 9 

классах, алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин.  При этом учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности  с примерными программами  для 

начального общего образования по математике. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7– 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы  реального мира, 



описанные математическими моделями.  В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. Учащиеся, в процессе изучения алгебры, учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного  выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у школьников 

грамотную устную и письменную речь. 

Формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой культуры и 

знакомство с историей развития алгебры как науки. Значительное внимание в изложении 

теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа. 

 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы 

«Перспективная школа», и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В организации  учебно-воспитательного  процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого 

процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 

решаемых образовательных и воспитательных задач. 

          Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 



общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона из-

учения курса. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы, а также продолжением 

курса «Математика» 5 – 6 класса и вместе с ней составляет описание непрерывного курса 

математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы по ФГОС.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления  развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов 

познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 

простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, 

а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие 

формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 

процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической 

значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких 

важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 

достижении цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-

ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие 



блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует 

объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает  его 

распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 

курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики 

на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 

осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределённо — в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 



учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 



математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

нию идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

III. Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане: 

 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 9 классе основной школы 

отводит 4 учебных часа в неделю (включая 1 ч из школьного компонента); всего 136 часов в 

год (при 34 учебных неделях для 9-го класса). 

Распределение материала по темам 

№ главы Тема Кол-во часов по 

программе 

I. Неравенства 

 

25 

II. Квадратичная функция 

 

38 

III. Элементы прикладной математики 

 

26 

IV. Числовые последовательности 

 

23 

 Повторение и систематизация учебного материала 

 

24 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Алгебра» 
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в 

виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами 

предмета.  

 

7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7 – 9 

класс являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 



дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

         Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 



- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  



 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

V. Содержание учебного предмета «Алгебра» в 9 классе 

 
1. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых 
неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. 
Т ремы о почленном сложении и умножении неравенств находить применение при выполнении 
простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной 
погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные 



рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 
упражнений на доказательства неравенств. 
В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, 
вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной 
предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на 
конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решат простейшие 
неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда  а < 0. 
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в 
частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 
 

2. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 
графиком квадратичной функции. I 
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 
аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   
промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадратичной и 
степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении 
курса алгебры и начал анализа. 
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  
вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, 
разложении квадратного трехчлена на множители. 
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и особенностей 
графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти 
сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы 
учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с 
помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + bх + с 
отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 
учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 
параболы. 
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 
возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном 
показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Они получают представление о нахождении 
значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 
 

3. Неравенства с одной переменной 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. 
Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 
уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или ах2 + 
bх + с < 0, где а ≠ 0. 
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 
проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 
рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и 
четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 
Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться 
в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 
некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 



Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + + с > 0 или ах2 + bх + с <0, где а ≠ 0 , 
осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные 
неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными  
         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 
помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 
степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 
уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 
Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 
решение таких систем к решению квадратного уравнения. 
Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения 
второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими 
примерами. 
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем 
уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что системы 
двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или 
не иметь решений. 
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 
текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 
Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств 
с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при 
иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

5. Элементы прикладной математики. 
       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 
правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое 
определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 
соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 
вероятности случайного события. 
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации 
элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое 
используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и 
сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 
понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде ком-
бинаций идет речь в задаче. 
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 
понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 
Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 
события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно 
применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 
равновозможными. 
 

6. Числовые последовательности. 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 
суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 
последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 
вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 



Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного 
назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, 
решению уравнений, неравенств, систем. 
Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   
позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 
 

7. Повторение (итоговое) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7  9 классах. 

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра»  

По окончании изучения курса учащийся должен уметь: 

 Алгебра - 7 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной переменной; 

 находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональности и 
линейной функции; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать многочлены на 
множители; 

 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 
многочлены и в разложении многочленов на множители; 

 уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их при решении 
текстовых задач. 

 Алгебра - 8 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 



- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, содержащих 
корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к решению задач; 

 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 
интерпретации. 

 Алгебра – 9 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 



- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения   суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения которого 

используются математические средства. 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 
 

Печатные пособия: 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
2. Примерные программы основного общего образования. Математика.-(Стандарты второго 

поколения).-М: Просвещение, 2010. 
3. Устные занятия по математике в старших классах. Пособие для учителя.А.Я.Кононов/ 

«Столетие»/Москва, 1997 
4. Обощающее повторение в курсе алгебры основной школы/ Е.А.Семенко/Краснодар:КубГУ, 2002 
5. Основы статистики и вероятность/ Е.А.Бунимович/Москва: Дрофа, 2008 
6. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 7 класс/С.С.Худадава/Москва: 

Школьная пресса, 2003 («Библиотека журнала «Математика в школе» вып.23)  
7. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф.Пичурин. – М: Просвещение, 1991. 



8. Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы/Н.Н.Хлевнюк/ 
М.:Илекса, 2011 

 

Линия учебно-методических комплектов авторов  

 
1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 
2. Алгебра – 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 
3. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: 

Вентана – Граф, 2014 
4. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015-2016. 
5. Алгебра – 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015-2016. 
6. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: 

Вентана – Граф, 2015. 
7. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015-2016. 
8. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015-2016. 
9. Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: 

Вентана – Граф, 2015. 

 

 

 

    Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 
1. Компьютер. 
2. Белая доска-экран. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. DVD – диски . 
5.  

Демонстрационные пособия 

 
1. Модели геометрических фигур. 
2. Раздаточный материал по разделам алгебры 7-9 кл. 
3. Таблицы, стенды. 
4. Портреты выдающихся математиков. 

 
 
       Ссылки на интернет ресурсы 
 

 

 

 

 

 

 

http://eorhelp.ru/ 
http://www.fcior.edu.ru 
http://www.school-collection.edu.ru 
http://www.openclass.ru/ 
http://powerpoint.net.ru/ 
http://www.kvant.info/ 

 

 

http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://www.kvant.info/


 



 



Пояснительная записка. 10 класс 
 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к УМК Мордковича А.Г. "Алгебра и 

начала математического анализа" для 10—11 кл. Базовый уровень и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

1. Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

2. Учебник «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы. Автор А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов 

3. Задачник «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы. Авт.: А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева  

4. Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа» 

10-11 классы. Автор А.Г. Мордкович 

5. Контрольные работы «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы. 

Авт.: А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская 

6. Самостоятельные работы «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 

классы. Автор Л.А. Александрова 

7. Тематические тесты и зачеты «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 

классы. Авт.: Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова 

8. Серия «ЕГЭ: шаг за шагом» «Алгебра и начала математического анализа». Автор 

П.В. Семенов 

9. Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. 

Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2009. 

Рабочая программа создавалась с опорой на «Примерную программу среднего (полного) 

общего образования математике базовый уровень» (утверждена приказом Минобразования Рос-

сии от 09.03.04. № 1312)    и  авторскую программу   для общеобразовательных школ с базовым 

изучением математики А.Г.Мордковича, М., Мнемозина, 2011  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение алгебры в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи учебного предмета. 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин   

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа».  
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

Место предмета в учебном плане 
В авторскую программу внесены некоторые изменения для усиления математической 

подготовки выпускников из вариативной части учебного плана добавлен 1 час:  данная 

программа отводит на изучение алгебры и начал анализа 140 часов в год при 35 учебных 



неделях, из расчета 4 часа в неделю.  Большее количество часов отводится на изучение темы 

«Тригонометрические функции»-30 вместо 26, «Тригонометрические уравнения» - 13 вместо 11, 

«Преобразование тригонометрических выражений» - 18 вместо 15, «Производная» - 46 вместо 

31. Дополнительное время отводится на формирование практических навыков решения 

различных видов уравнений, построение графиков, так как моделирование реальных процессов 

связано, именно, с  пониманием и умением применять знания, приобретаемые при изучении 

данных тем.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Формой промежуточной и итоговой аттестации  являются: контрольная работа, 

самостоятельная работа. 

С учетом возрастных особенностей учащихся 10 класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения. 

 

 

Содержание тем учебного курса 
 

1. Числовые функции.  

Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами.  

Свойства функций. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, 

ограниченность, непрерывность. Графическая интерпретация.  

Обратная функция. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

2. Тригонометрические функции.  

 Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной 

плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. Тригонометрические 



функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x,  их свойства и 

графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции y=tg x,  

y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x. 

3. Тригонометрические уравнения.  

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и 

решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а, арктангенс и решение 

уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; однородные 

тригонометрические уравнения. 

4. Преобразование тригонометрических выражений.  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

5. Производная.  

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на бесконечности 

и в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m, y = x, 

y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, произведения, 

частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , дифференцирование 

функции  y = f (kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Примечание производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы программы 

 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

Лаборатор

ных работ 

Практи

ческих 

работ 

Контрольных работ 

1.  Повторение. 

Входной срез 
10  10 2 



2 

2.  Глава 1. Числовые функции. 
9 

- 
9 

- 

3.  Глава 2. Тригонометрические функции. 
30 

- 
27 

3 

4.  Глава 3. Тригонометрические уравнения. 
13 

- 
12 

1 

5.  Глава 4. Преобразование 

тригонометрических выражений.  
18 

- 
17 

1 

6.  Глава 5. Производная. 
46 

- 
43 

3 

7.  Повторение. Итоговая контрольная работа 
12 

- 
10 

2 

 Итого: 140 - 128 12 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся: 

должны знать:  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус 

и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

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. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  

                Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  



 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих 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 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 

     Функции и графики 

 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;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

 

Начала математического анализа 

 вычислять производные 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;   

     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;  

 



 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
       Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения 

I.  Экранно-звуковые пособия. 

а)  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

II. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

    III. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Дополнительные пособия для учителя. 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра и начала математического анализа.10-11.Методическое пособие 

для учителя. –  М.: Мнемозина, 2005; 

2. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11 

классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

3. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 

для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. 

Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель, 2005; 

4. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса, М., 2000; 

5. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.1989; 

6. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-

на-Дону,2004; 

7. Ковалёва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 

математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2004; 

8. Л.А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2006; 

9. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Контрольные 

работы. –  М.: Мнемозина, 2005; 

10. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические тесты 

и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006; 

11. Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2007, 2008 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион; 

12. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11 

класс. –  М.: Просвещение, 1990. 

13. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 

для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. 

Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель, 2005; 

14. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

15. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  



2. Дополнительные пособия для учащихся. 

1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; 

2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; 

3. О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев Математика. Справочник. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006: 

4. В.Г. Мантуленко, О.Г. Гетманенко Кроссворды для школьников. Математика. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998; 

5. Пичурин, Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. - М., 1990. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. - М., 1998. 

3. Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса. 

Таблицы по курсу алгебры и начал анализа 10 класса. 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

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

2. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

6. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-clopedia.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа : 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа : www. 
zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - Режим дос-

тупа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. - Режим доступа 

: http://www.mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа: http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. - Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

12. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа : http://math.ournet.md/indexr.htm 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа : Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.mschool.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». - Режим доступа : 

http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных автор. Входной срез ов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной ЗD-графики, увлека-

тельно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. - Режим доступа: 

http://www.etudes.ru 

17. Заочная физико-математическая школа. - Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.ency-clopedia.ru/
http://www/
http://rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir/
http://slovari.yandex.ru/


Пояснительная записка 11 класс 

Основной задачей курса алгебры является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Рабочая программа создавалась   с опорой на «Примерную программу среднего (полного) 

общего образования математике базовый уровень» и авторскую программу для 

общеобразовательных школ с базовым изучением математики А.Г.Мордковича. Программа 

отводит на изучение алгебры и начал анализа 136 часов в год, из расчета 4 часа в неделю., 34 

учебные недели. 

Авторская программа взята за основу, так как  разработан учебно - методический комплект 

для реализации данной программы, отвечающий требованиям стандартов нового поколения. 

Общеучебные цели:     

 Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки. 

 Создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 Формировать умение использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический.  

 Формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  

и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 Формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, используя при  

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 Создать условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию. 

Общепредметные цели: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

 Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 



 Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных, самостоятельных работ; итоговая аттестация – ЕГЭ.  

 

 

      

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Повторение курса алгебры 10 класса       10 

2 Степени и корни. Степенные функции 18 

3 Показательная и логарифмическая функция 30 

4 Первообразная и интеграл 10 

5 
Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

12 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 24 

7 Итоговое повторение 32 

 Итого: 136 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Степени и корни. Степенные функции 

Корни и степени. 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. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Решение иррациональных уравнений. 

 

Показательная и логарифмическая функции 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Производные показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 



Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

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. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

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. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

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. 

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 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

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. 

 

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. 

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. 

 Учебно-методическое обеспечение 

 Методические  и учебные пособия 

 А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 кл. Часть 1. Учебник. Г.Мордкович, М.: 

Мнемозина, 2010- 399с. 

 А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Часть 2. Задачник  М.: Мнемозина, 

2010- 239с 

 А.Г Мордкович, П.В Семёнов. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Методическое пособие 

для учителя, 2010 

 В.И Глизбург.  Алгебра и начала анализа 11 (базовый уровень) Контрольные работы /Под.ред. 

А.Г Мордковича  

 Готовимся к ЕГЭ. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства, системы, 

задачи с модулем./ В.В.Локоть / М: Аркти, 2004. 

 А.П.Ершова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные 

работы», М., «Илекса»,2003 

 Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое обучение. / 

А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 2007. 

 Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

 Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

 Программы для образовательных школ: Математика. 5-11 класс /Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. 

Миндюк – М.: Дрофа, 2002г./ 



 

Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 Комплект инструментов классных: линейка, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль. 

 ПК 

Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты ЕГЭ 

 

Интернет-ресурсы 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/   

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

Литература 

 

 А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 кл. Часть 1. Учебник. Г.Мордкович, М.: 

Мнемозина, 2014- 399с. 

 А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Часть 2. Задачник  М.: Мнемозина, 

2014- 239с 

 А.Г Мордкович, П.В Семёнов. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Методическое пособие 

для учителя, 2014 

 В.И Глизбург.  Алгебра и начала анализа 10 (базовый уровень). Контрольные работы 

/Под.ред. А.Г Мордковича  

 Готовимся к ЕГЭ. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства, системы, 

задачи с модулем./ В.В.Локоть / М: Аркти, 2016. 

 А.П.Ершова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные 

работы», М., «Илекса»,2013 

 Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое обучение. / 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/


А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 2007. 

 Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

 Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое пособие/Сост. 

Л.О.Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004.–429 с. 

 

 

 

 

 

 

 


