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1.Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 
 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 
 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и 

нематематических задач; 
 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 
 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю. При 35 учебных неделях годовое количество часов составляет - 105 часов. 
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В программе для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы по математике. 
Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 



5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются: 

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

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  для решения задач 

из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 



4.Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6  классов» (2 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действия с натуральными числами.  
 Действия с обыкновенными дробями. 
 Действия с десятичными дробями. 

Тема1. «Выражения, тождества, уравнения» ( 22 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Уравнение и неравенства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Алгебраические выражения.  
 Буквенные выражения (выражения с переменными).  
 Числовое значение буквенного выражения.  
 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения.  
 Подстановка выражений вместо переменных.  
 Преобразования выражений. 
 Уравнения.  
 Уравнение с одной переменной.  
 Корень уравнения.  
 Линейное уравнение 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Тема 2. «Статистические характеристики»  
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Статистические данные 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 Средние значения результатов измерений. 
 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 
 Тема 3. «Функции» (11 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия. 
 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Числовые функции. Понятие функции.  
 Способы задания функции.  
 График функции.  
 График линейной функции. 
 Чтение графиков функций 

Тема 4. «Степень с натуральным показателем» (11часов) 
Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



 Степень с натуральным показателем.  
 Свойства степени с натуральным показателем. 
 Умножение одночленов.  

Тема 5. «Многочлены» (17 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Сложение, вычитание, умножение многочленов.  
 Разложение многочлена на множители. 

Тема 6. «Формулы сокращенного умножения» ( 19 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности.  
 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  
 Разложение многочленов на множители. 

 
Тема 7. «Системы линейных уравнений» ( 16 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Уравнения и неравенства. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Система уравнений; решение системы.  
 Система линейных уравнений; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 
Тема 8. «Повторение. Решение задач»  (4 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Уравнения и неравенства. 
 Функция 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 
 Уравнение с одной переменной.  
 Линейное уравнение 
 Корень уравнения. 
 Системы линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 Формулы сокращенного умножения. 
 Разложение многочлена на множители. 
 График линейной функции. 
 Чтение графиков функций. 
 Числовые функции. Понятие функции 

 
 



 
Тематическое планирование 

№ Тема урока Примечание 

Повторение курса математики 5-6  классов (2 часа) 
1 Действия с дробями  
2 Действия с рациональными числами  

Глава I.Выражения, тождества, уравнения-22 ч 
1.Выражения-5ч 

3 Числовые выражения  

4 Числовые выражения  

5 Выражения с переменными  

6 Выражения с переменными  

7 Сравнение значений  выражений  

2.Преобразование выражений-5ч 
8 Свойства действий над числами  

9 Административная контрольная 
работа 

 

10 Свойства действий над числами  

11 Тождества. Тождественные преобразования выражений 
 

 

12 Тождества. 
Тождественные преобразования выражений 

 

13 Контрольная работа №1 по теме  
«Выражения и  тождества» 
 

 

3.Уравнения с одной переменной-7ч 
14 Анализ контрольной работы №1 

Уравнение и его корни 
 

15 Уравнение и его корни  

16 Линейное уравнение с одной переменной  

17 Решение задач с помощью уравнений  

18 Решение задач  с помощью уравнений  

19 
 

Решение задач с помощью уравнений  

4.Статистические характеристики-5ч 
20 Среднее арифметическое, размах и мода  

21 Среднее арифметическое, размах и мода  

22 Медиана как статистическая характеристика  

23 Медиана как статистическая характеристика  

24 Контрольная работа№2по теме «Уравнения»  

Глава II. Функции -11 ч 
5.Функции и их графики-5ч 

25 Что такое функция  

26 Вычисление значений функции по формуле  

27 Вычисление значений функции по формуле  

28 График функции  

29 График функции  



6.Линейная функция-6ч 
30 Прямая пропорциональность и ее график  

31 Прямая пропорциональность и ее график  

32 Линейная функция и ее график  

33 Линейная функция и ее график  

34 Линейная функция и ее график  

35 Контрольная работа №3  по теме «Функции»  

ГлаваIII Степень с натуральным показателем-11 часов 
7. Степень и ее свойства-5ч 

36 Определение степени с натуральным показателем  

37 Умножение и деление степеней  

38 Умножение и деление степеней  

39 Возведение в степень произведения   

40 Возведение в степень степени  

 
8.Одночлены-6ч 

41 Одночлен и его стандартный вид  

42 Одночлен и его стандартный вид  

43 Умножение одночленов.   

44 Возведение одночлена в степень  

45 Функции 2 3 и  у х у х   и их графики  

46 Контрольная работа №4  по теме «Степень с натуральным 

показателем» 
 

Многочлены-17часов 
9.Сумма и разность многочленов-3 

47 Многочлен и его стандартный вид  

48 Сложение и вычитание многочленов  

49 Сложение и вычитание многочленов  

10.Произведение одночлена и многочлена-7ч 
50 
 

Умножение одночлена на многочлен  

51 Умножение одночлена на многочлен  

52 Умножение одночлена на многочлен  

53 Вынесение общего множителя за скобки  

54 Вынесение общего множителя за скобки  

55 Вынесение общего множителя за скобки  

56 Контрольная работа №5  по теме «Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены. » 
 

11. Произведение многочленов-7ч 
57 Умножение многочлена на многочлен  

58 Умножение многочлена на многочлен  

59 Умножение многочлена на многочлен  

60 Разложение многочлена на множители способом группировки  

61 Разложение многочлена на множители способом группировки  

62 Разложение многочлена на множители способом группировки  

63 Контрольная работа № 6по теме «Произведение многочленов»  



Глава V Формулы сокращенного умножения-19 ч 
12 Квадрат суммы и квадрат разности-5ч 

64 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности  двух выражений  

65 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности  двух выражений  

66 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 
 

67 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 
 

68 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 
 

13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов.-7ч 
69 Умножение разности двух выражений на их сумму  

70 Умножение разности двух выражений на их сумму  

71 Разложение разности квадратов на множители  

72 Разложение разности квадратов на множители  

73 Разложение на множители суммы и разности кубов  

74 Разложение на множители суммы и разности кубов  

75 Контрольная работа № 7по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 
 

14. Преобразование целых выражений-7ч 
76 Преобразование целого выражения в многочлен  

77 Преобразование целого выражения в многочлен  

78 Преобразование целого выражения в многочлен  

79 Применение различных способов для разложения на множители  

80 Применение различных способов для разложения на множители  

81 Применение различных способов для разложения на множители  

82 Контрольная работа № 8 
«Преобразование целых выражений» 

 

Системы линейных уравнений-16 часов 
15. Линейные уравнения с 2-мя переменными-5ч 

83 Линейное уравнение с двумя переменными  

84 График линейного уравнения с двумя переменными  

85 График линейного уравнения с двумя переменными  

86 Системы линейных уравнений с двумя переменными  

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными  

16. Решение систем линейных уравнений-11ч. 

88 Способ подстановки  

89 Способ подстановки  

90 Способ подстановки  

91 Способ сложения  

92 Способ сложения  

93 Способ сложения  

94 Решение задач с помощью систем уравнений  

95 Решение задач с помощью систем уравнений  

96 Решение задач с помощью систем уравнений  



97 Решение задач с помощью систем уравнений  

98 Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений и 

их решения» 
 

Повторение-7ч 
99 Функции  

100 Одночлены. Многочлены  

101 Формулы сокращенного умножения  

102 Системы линейных уравнений  

103 Итоговая контрольная работа№10  

104-105 Итоговое повторение  
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Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В ходе преподавания алгебры в 8 классе ученики должны 
знать/понимать:  
1) существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
2) существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
З) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 
4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
б) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
уметь: 
1) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 
2) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 
З) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 
4) решать линейные , квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы;; 
5) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 
6) находить среднее арифметическое, размах и моду; 
7) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
1)выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 
2)моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
З) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств функций. 
  

Межпредметные связи  



1. Физика. Гармонический ряд положительных чисел .Стандартный вид числа.  
2. Геометрия. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств.  
3. Черчение. Столбчатая и круговая диаграммы.  
4. Химия. Задачи на концентрацию.  
5. Статистика. Среднее арифметическое, мода, размах.  

2.  
Содержание обучения алгебры  

1. Рациональные дроби (23 часа)  
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 

у=k/х и ее график. 
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
В данной теме учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые умения выполнять сложение , вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях 

дробных выражений. Поэтому им следует выделять особое внимание. В теме расширяется сведения о статистических характеристиках. 
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика 

функции у=kIх.  
2.Квадратные корни (19 часов) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у=√х, ее свойства и график. 
Основная цель— систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, 

расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Главное место в данной теме занимает начальное представление о понятие действительного числа. С этой целью обобщаются 

известные учащимся сведения о рациональных числах . для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 

представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. 

Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби. 
З. Квадратные уравнения (21 час) 
Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 
Основная цель — выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять к 

решению задач. 
Основное внимание следует уделить решению полных и неполных квадратных уравнений. Учащиеся знакомятся с формулами 

Виета. 
  
4. Неравенства (20 часов) 



Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная цель — ознакомить учащихся с применением 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. 

Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 
Дается понятие о числовых промежутках, знакомятся с понятиями пересечения и объединения множеств. 
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 
Основная цель — выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях 

,сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.  
В данной теме дается представление о записи числа в стандартном виде. Учащиеся знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Им предлагаются задания на нахождение по таблице частот среднее арифметическое, мода, размах. 
6. Повторение (9 часов) 
  

 
Изучение математики в 8 классе направлено на решение следующих задач: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, информатики); 
  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач; 
  осуществление функциональной подготовки школьников;  
 формирование умения переводить практические задачи на язык математики.   
 формирование умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах;  
 обогащение представлений о современной картине мира и методах его исследования;  
 формирование понимания роли статистики как источника социально значимой информации. 

Содержание учебного курса 

Глава Раздел, тема Кол-во 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 
Кол-во  уроков 

контроля 
1 Рациональные дроби и их свойства  23 21 2  
2 Квадратные корни  19 17 2  
3 Квадратные уравнения  21 19 2  
4 Неравенства  20 18 2  
5 Степень с целым показателем  8 7 1  



6 Элементы статистики и теории 

вероятностей  5 4 1  

 Итоговое повторение курса алгебры  8 

класса  9 8 1 

 Всего 105 94 11 
 
 
 

Сетка контрольных работ 
 
 
 

 Кол-во 

уроков 

контроля 

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во 

часов 

 2 
Контрольная работа №1: Рациональные выражения. Сложение 

и вычитание дробей. 
1 

Контрольная работа №2: Произведение и частное дробей. 1 

II 
четверть 3 

Контрольная работа №3: Квадратные корни 1 
Контрольная работа №4: Применение свойств 

арифметического квадратного корня 
1 

Контрольная работа №5: Квадратные уравнения 1 

III 
четверть 2 

Контрольная работа №6: Дробные рациональные уравнения 1 
Контрольная работа №7: Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые промежутки 
1 

IV 
четверть 4 

Контрольная работа №8: Неравенства с одной переменной и их 

системы 
1 

Контрольная работа №9: Степень с целым показателем 1 
Контрольная работа №10: Элементы статистики и теории 

вероятностей 
1 

Контрольная работа №11: Итоговое повторение. 1 
 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 
 

В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать 



 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;  
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 
уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
Тематическое планирование по алгебре 8 класс (2018 – 2019 учебный год) 

  (3 часа в неделю) 

№ 
п/

п 

 
Тема урока 

Примечание 

1 
  

Повторение курса 7кл. Формулы сокращенного умножения  

2 Повторение курса 7кл. Разложения многочленов на множители  



  
3 
  

Рациональные выражения  

4 
  

Нахождение значений Рациональных выражений  

5 
  

Основное свойство алгебраической дроби.  

6 
  

Применение основного свойства дроби  

7 
  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

8 Административная контрольная работа  
9 
  

Преобразование суммы и разности дробей с одинаковыми знаменателями.  

10 
 

Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями  

11 
 

Преобразование суммы и разности дробей  с разными знаменателями  

12 
 

Нахождение алгебраической суммы дробей с разными знаменателями  

13 
 

Контрольная работа №1  по теме: "Рациональные дроби и их свойства"             

14 
 

Умножение дробей.    

15 
 

Возведение дроби в степень.  

16 
 

Возведение дроби в степень.  

17 
 

Деление дробей.  

18 
 

Деление дробей.  

19 
 

Преобразование рациональных выражений  

20 
 

Преобразование рациональных выражений  



21 
 Функция 

x
k

у  , еѐ свойства и график. 
 

22 
 Функция 

x
k

у  , еѐ свойства и график. 
 

23 
 

Контрольная работа №2  по теме: "Операции с дробями. Дробно-рациональная функция"  

24  
Рациональные числа. 

 

25 Иррациональные числа.  
26 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  
27 Уравнение x2 = а.  
28 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня.  
29 Функция ху  . Еѐ свойства и график.  
30 Функция ху  . Еѐ свойства и график.  
31 Квадратный корень из произведения и дроби.  
32 Квадратный корень из произведения и дроби.  
33 Квадратный корень из степени.  
34 Контрольная работа №3  по теме: "Понятие арифметического квадратного корня и его свойства".  
35 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня.  
36 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня.  
37 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня.  
38 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  
39 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  
40 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  
41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Обобщающее повторение 
 

42 Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных корней»  
43 Понятие квадратного уравнения  
44 Неполные квадратные уравнения.  
45 Выделение квадрата двучлена.  
46 Формулы корней квадратного уравнения.  
47 Формулы корней квадратного уравнения.  
48 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  
49 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  
50 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  



51 Теорема Виета.  
52 Теорема Виета.  
53 Контрольная работа № 5 по теме: Квадратные уравнения  
54 Решение  дробных рациональных уравнений.  
55 Решение  дробных рациональных уравнений.  
56 Решение  дробных рациональных уравнений.  
57 Решение  дробных рациональных уравнений.  
58 Зачет по теме Решение  дробных рациональных уравнений  
59 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений.  
60 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений.  
61 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнен ий.  
62 Графический способ решения уравнений   
63 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные уравнения. Текстовые задачи»  
64 Числовые неравенства  
65 Числовые неравенства.  
66 Свойства числовых неравенств  
67 Свойства числовых неравенств  
68 Сложение и умножение числовых неравенств  
69 Сложение и умножение числовых неравенств  
70 Сложение и умножение числовых неравенств  
71 Погрешность и точность приближения  
72 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства» 

 
 

 
73 Пересечение и объединение множеств.  
74 Числовые промежутки  
75 Числовые промежутки  
76 Решение неравенств с одной переменной  
77 Решение неравенств с одной переменной  
78 Решение неравенств с одной переменной  
79 Решение неравенств с одной переменной  
80 Решение систем неравенств с одной переменной  
81 Решение систем неравенств с одной переменной  
82  Зачет по теме Решение систем неравенств с одной переменной  
83 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной переменной и их системы»  
84 Определение степени с целым отрицательным показателем  



85 Определение степени с целым отрицательным показателем  
86 Свойства степени с целым показателем  
87 Свойства степени с целым показателем  
88 Стандартный вид числа  

89-90 Стандартный вид числа  
91 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и ее свойства»  
92 Сбор и группировка статистических данных.  
93 Сбор и группировка статистических данных.  
94 Наглядное представление статистической информации.  

95-96 Наглядное представление статистической информации.  
97 Дроби  
98 Крадратные корни  
99 Квадратные уравнения  
100 неравенства  
101 Степени  
102 Контрольная работа № 10 (итоговая)  
103 Наглядное представление статистической информации.  

104-105 Итоговое повторение  
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 Содержание рабочей программы 
Алгебра. 9  класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
 

1. Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч 
2. Квадратичная функция, 20 ч  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, еѐ свойства, график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. Четная и нечетная функции. Функция y=xn.  Определение корня n-й 

степени 
3. Уравнения и неравенства с одной переменной, 15 ч  
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 
4. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. 
5. Прогрессии, 14 ч  
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 
6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 12 ч.  
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 
7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 18 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование 
9 класс. Алгебра. (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
№ п/п Тема  урока Примечание 
1 Преобразование рациональных выражений   
2 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни  
3 Решение квадратных уравнений  
4 Степень с целым показателем   
5 Решение линейных неравенств   
6 Административная входная контрольная работа  
7 Функция  
8 Функция  
9 Свойства функции  
10 Свойства функции  
11 Квадратный трехчлен. Разложение на множители.  
12 Разложение квадратного трехчлена на множители.  
13 Разложение квадратного трехчлена на множители.  
14 Разложение квадратного трехчлена на множители.  
15 Контрольная работа №1 «Свойства функции. Квадратный трехчлен».  
16 Работа над ошибками.. График функции y=ax2. Понятие квадратичной функции.  
17 Построение графика функции y=ax2.  
18 Графики функций  naxy  2  и  

2)( mxay  . Алгоритм построения.  

19 Графики функций  naxy  2  и  
2)( mxay  . Алгоритм построения.  

20 Построение графика квадратичной функции.  
21 Построение графика квадратичной функции.  
22  Функция у=х

п.  
23 Корень п-ой степени. Степень с рациональным показателем.  
24 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция. Степенная функция».  
25 Анализ к/р.    
26 Построение графика квадратичной функции.  
27 Целое уравнение и его корни  
28 Целое уравнение и его корни  
29 Целое уравнение и его корни  
30 Целое уравнение и его корни.  
31 Дробные рациональные уравнения  
32 Дробные рациональные уравнения  



33 Дробные рациональные уравнения.  
34 Дробные рациональные уравнения.  
35 Решение неравенств второй степени с одной переменной  
36 Решение неравенств второй степени с одной переменной  
37 Решение неравенств методом интервалов  
38 Решение неравенств методом интервалов.  
39 Решение неравенств методом интервалов  
40 Некоторые приемы решения целых уравнений. Подготовка к контрольной работе.  
41 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной переменной».  
42 Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными и его график  
43 Уравнение с двумя переменными и его график  
44 Графический способ решения систем уравнений  
45 Графический способ решения систем уравнений  
46 Графический способ решения систем уравнений  
47 Графический способ решения систем уравнений.  
48 Решение систем уравнений второй степени  
49 Решение систем уравнений второй степени  
50 Решение систем уравнений второй степени  
51 Решение систем уравнений второй степени.  
52 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  
53 Неравенства с двумя переменными  
54 Неравенства с двумя переменными  
55 Системы неравенств с двумя переменными  
56 Системы неравенств с двумя переменными  
57 Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя переменными. Подготовка к контрольной работе.  
58 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными».  
59 Анализ контрольной работы. Последовательности  
60 Определение   арифметической   прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии.  
61 Определение   арифметической   прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии.  
62 Формула суммы п-первых членов арифметической прогрессии.  
63 Формула суммы п-первых членов арифметической прогрессии.  
64 Решение задач. Подготовка к контрольной работе  
65 Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия».  
66 Анализ контрольной работы. Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  1члена  геометрической  прогрессии  
67 Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии  
68 Формула суммы п-первых членов геометрической прогрессии  



69 Формула суммы ппервых членов геометрической прогрессии  
70 Формула суммы ппервых членов геометрической прогрессии.  
71 Обобщающий урок. Метод математической индукции. Подготовка к контрольной работе  
72 Контрольная работа № 6  «Геометрическая прогрессия»  
73 Работа над ошибками. Примеры комбинаторных задач  
74 Примеры комбинаторных задач.  
75 Перестановки  
76 Перестановки  
77 Размещения  
78 Размещения  
79 Сочетания  
80 Сочетания  
81 Перестановки. Размещения. Сочетания.  
82 Относительная частота случайного события.  
83 Вероятность равновозможных событий.  
84  Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»  
85 Анализ контрольной работы.  Функции и их свойства.  
86 Функции и их свойства. Подготовка к ГИА  
87 Квадратный трѐхчлен. Подготовка к ГИА.  
88 Квадратичная функция и еѐ график. Подготовка к ГИА  
89 Степенная функция. Корень п-ой степени.  Подготовка к ГИА  
90 Уравнения и неравенства с одной переменной. Подготовка ГИА  
91 Уравнения и неравенства с одной переменной. Подготовка к ГИА  
92 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Подготовка к ГИА  
93 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Подготовка к ГИА.  
94 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Подготовка к ГИА  
95 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Подготовка к ГИА  
96 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Подготовка к ГИА  
97 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Подготовка к ГИА  
98 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Подготовка к ГИА  
99 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Подготовка к ГИА.  
100 Итоговая контрольная работа   
101 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 

Подготовка к ГИА. 
 

102 Подготовка к ГИА.  
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Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения алгебры в 10 

классе из расчета 4ч в неделю (35 учебных недель). 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа и стереометрии, выявлением их практической значимости. При 

изучении вопросов математики широко используются наглядные соображения; уровень 

строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения 

математики и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний 

учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе средней школы, что 

осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения. 
Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 

приобретают навыки тождественных преобразований тригонометрических выражений и их 

применения к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными 

понятиями, утверждениями и аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; приобретают систематические сведения об основных видах 

пространственных тел и их свойства, знакомятся с теоретическим обоснованием методов 

изображения пространственных тел на плоскости, овладевают умениями вычислять значения 

геометрических величин. 
В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 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. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала 

анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина».; 
   



Содержание курса «Алгебра и начала анализа-10» 

Содержание курса Количеств

о часов 
Элементы содержания 

Повторение. 8 Действия с целыми числами, с дробями и с корнями, используя 

формулы сокращенного умножения; действия над 

многочленами, с алгебраическими дробями и с 

иррациональными выражениями; решение целых 

алгебраических уравнений, дробно-рациональных уравнений и 

иррациональных уравнений; рассмотреть известные 

элементарные функции, их графики функций и их свойства. Числовые функции 5 Определение числовой функции и способы еѐ задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические 

функции. 
31 Числовая окружность на координатной плоскости. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их свойства и 

графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции; рассмотреть 

известные элементарные функции, их графики функций и их 

свойства 
Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

15 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений: методы 

замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 
Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

20 Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 

понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 
Производная. 46 Определение числовой последовательности, способы еѐ задания 

и свойства. Предел числовой последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности 

и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Понятие производной 

п - го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

Итоговое повторение 14 формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры и начала анализа, овладение умением обобщения 

и систематизации знаний учащихся по основным темам курса 

алгебры и начала анализа 10 класса, развитие логического, 

математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 
 



Тематическое планирование 

№ урока 

Тема урока 
 

Примечание 

1 Преобразование алгебраических выражений  
2 Решение рациональных уравнений. Системы уравнений  
3 Решение рациональных неравенств и их систем  
4 Функции, их графики и свойства  
5 Арифметическая и геометрическая прогрессии  
6 Элементы комбинаторики и теории вероятности  

7 Решение текстовых задач  
8 Входная контрольная работа  
9 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Определение числовой   

 функции и способы еѐ 
задания. ОДЗ 

 

10 Свойства функций. Монотонность функции.  
11 Свойства функций. Чѐтность.  
12 Обратная функция График обратной функции  
13 Числовые функции, чтение графиков  
14 Числовая окружность  
15 Числовая окружность  
16 Числовая окружность на координатной плоскости.  
17 Числовая окружность на координатной плоскости.  
18 Координаты точек числовой окружности.  
19 Синус и косинус  
20 Тангенс и котангенс  
21 
 

Тригонометрические функции числового аргумента.  
22 Тригонометрические функции числового аргумента.  

  



23 
24 

Тригонометрические функции углового аргумента. Решение упражнений.  
24 Тригонометрические функции углового аргумента. Решение упражнений.  
25 Формулы приведения.  
26 
 

 Решение упражнений.  

27 Решение упражнений.  

28 Повторительно - обобщающий урок «Тригонометрические функции»  
29 Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции»  
30 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Функция y = sin x, еѐ свойства и график.  
31 Графики функций 7 = яп(х±й) и7= япл ±Ь  
32 Функция y = cos x, ее свойства и график  
33 Графики функций 7 = соз(х±й)иу=с05х+ь  
34 Периодичность функций y = sin x и y = cos x  
35 
 

Преобразование графиков тригонометрических функций. Построение  
36 Преобразование графиков тригонометрических функций. Построение   
37 График гармонического колебания.  
38 
 

Функция y = tgx Свойства функции и еѐ график. 
 

 
39 Функция y = tgx Свойства функции и еѐ график. 

 
 

40 
 

Функция y = Ugx. 
 

 
41 Свойства функции и еѐ график.  
42 
 

Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические функции»  
43 Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические функции»  
44 Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции» 

 
 

45-46 
 

Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Арккосинус. Решение уравнения cos х = a  
47-48 

 
Арксинус и решение уравнения sin х = t  

49 Арксинус и арккосинус. Решение уравнений.  
50 
 

Арктангенс и арккотангенс.   
51 Решение уравнения tg x = a, ctg x = a  

52-53 
 

Решение простейших тригонометрических неравенств.  
54-55 

 
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к решению квадратного уравнения.  

56 Решение однородных тригонометрических уравнений  
  



57 Административная контрольная работа  
58 Решение тригонометрических неравенств.  
59 Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические уравнения»  
60 Синус и косинус суммы аргументов.  

61-62 Синус и косинус разности аргументов.  
63 Тангенс суммы и разности аргументов.  
64 
 

Решение тригонометрических уравнений с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух аргументов. 
 

65 Решение тригонометрических уравнений с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух аргументов. 
 

66 
 Решение тригонометрических неравенств с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух аргументов. 

 

67 Решение тригонометрических неравенств с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух аргументов. 
 

68 Формулы двойного аргумента.  
69 
 

Решение уравнений с применением формул двойного аргумента.  
70 Решение уравнений с применением формул двойного аргумента  
71 Формула понижения степени.   
72 
 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  

73 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  

74 
 

Решение тригонометрических уравнений с помощью преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение. 
 

75 Решение тригонометрических уравнений с помощью преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение. 
 

76 Повторительно - обобщающий урок «Преобразование тригонометрических выражений»  
77 Контрольная работа № 4 «Преобразование тригонометрических выражений»  
78 
 

Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму 
 

79 
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму  

80 Определение числовой последовательности и способы еѐ задания  

81 Определение предела последовательности. Теоремы о пределах последовательностей  

83 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  
84 Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.  



85 Приращение аргумента. Приращение функции.  
86 Задачи, приводящие к понятию производной.  
87 Алгоритм нахождения производной.   
88 Алгоритм нахождения производной.  
89 
 

Формулы дифференцирования.  
90 
 

Формулы дифференцирования.  
91 Формулы дифференцирования.  
92 
 

Правила дифференцирования.  
93 
 

Правила дифференцирования.  
94 Правила дифференцирования.  
95 
 

Дифференцирование сложной функции.  
96 
 

Дифференцирование сложной функции.  
97 Дифференцирование сложной функции.  
98 
 

Вычисление производных.  
99 Вычисление производных.  
100 Контрольная работа № 5 «Предел функции. Определение производной» 

 
 

101-102 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Уравнение касательной к графику функции. 

Повторительно- обобщающий урок «Предел функции. Определение производной» 
 

103 Уравнение касательной к графику функции.  
104 Уравнение касательной к графику функции. Решение задач.  
105 

 
Применение производной для исследования функций на монотонность.  

106 
 

Применение производной для исследования функций на монотонность.  
107 Применение производной для исследования функций на монотонность.  
108 

 
Отыскание точек экстремума.  

109 Отыскание точек экстремума.  
110 Построение графиков функций  
111 

 
Исследование функции и построение графика функции.  

112 
 

Исследование функции и построение графика функции.  
113 Исследование функции и построение графика функции.  
114 

 
Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.  

115 
 

Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.  
116 Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.  
117 Повторительно- обобщающий урок «Применение производной»    



118 Контрольная работа № 6 по теме «Применение производной»  
119 

Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

 

120 
 

Практикум на нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. 
 

121 Практикум на нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 
 

122 Решение задач на нахождение наибольших и наименьших значений.  
123 

 
Практикум по решению задач ЕГЭ на нахождение наибольших и наименьших значений.  

124 Практикум по решению задач ЕГЭ на нахождение наибольших и наименьших значений.  
125 Повторительно- обобщающий урок «Применение производной для нахождения наибольших и 

наименьших значений функции» 
 

126 Контрольная работа №7 «Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений функции» 
 

 

127 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Преобразование тригонометрических выражений.  
128 Преобразование тригонометрических выражений (ЕГЭ).  
129 Решение тригонометрических уравнений (ЕГЭ)  
130 Отбор корней тригонометрических уравнений.  
131 Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной.   
132 Решение однородных тригонометрических уравнений.  
133 

 
Производная и еѐ применение для исследования функций.  

134 Производная и еѐ применение для исследования функций.  
135 Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.  
136 

 
Итоговая контрольная работа  

137 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
138 

 
Решение заданий ЕГЭ  

139 
 

Решение заданий ЕГЭ  
140 Решение заданий ЕГЭ  
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Цели и задачи учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе 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 изучения школьных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

> воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике 
как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 
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. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина».; 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи для обязательного изучения алгебры на этапе среднего общего образования отводится 4 часа в неделю, всего 

136 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне способствует формированию у обучающихся следующих результатов обучения: 



Знать/уметь 
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования 
тригонометрических выражений, буквенных выражений. 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики тригонометрических функций; 
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
- 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. 
решать тригонометрические уравнения и неравенства; 
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение курса 10 класса. (8 часов) 
2. Тема : Степени и корни. Степенные функции. (18 часов) 
3. Тема: Показательная и логарифмическая функция (32 часов). 
4. Тема: Первообразная и интеграл. (8 часов) 
5. Тема: Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 
6. Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов). 
7. Повторение. (30 часов) 

Степени и корни. Степенные функции. ( 18 часов) 

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. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень.Решение 

рациональных уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функция (32 часов). 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 



натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. Показательная функция (экспонента), еѐ 

свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. (8 часов) 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и еѐ физический смысл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формулы бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности 

Уравнения и неравенства. (20 часа). 

Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 

их систем. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 класса 

№ 

урока 
Содержание изучаемого материала 

 
Примечание 

 
1 
 

Тригонометрические функции, их свойства и графики  

2 Тригонометрические функции, их свойства и графики  

3 
 

Преобразование тригонометрических выражений 
 

 
4 
 

Тригонометрические уравнения  

5 Тригонометрические уравнения  
6 
 

Производная, ее применение для исследования функции на монотонность  
7 Производная, ее применение для исследования функции на монотонность  
8 Входная контрольная работа  
9 
 

Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Понятие корня n-й степени из действительного числа  
10 

 
Понятие корня n-й степени из действительного числа  

11 Понятие корня n-й степени из действительного числа  
12 Понятие корня n-й степени из действительного числа   

13 
 

Функции у = Vx , их свойства и графики  

14 
Функции у = Vx , их свойства и графики  

15 Свойства корня n-й степени  
16 Свойства корня n-й степени  

17 Свойства корня n-й степени  

18 Преобразование выражений содержащих радикалы  
19 Преобразование выражений содержащих радикалы  
20 Преобразование выражений содержащих радикалы  
21 Преобразование выражений содержащих радикалы  

22 Степенные функции, их свойства и графики  
23 Степенные функции, их свойства и графики  

24 Обобщение понятия о показателе степени   
   25 Обобщение понятия о показателе степени  

26 Контрольная работа № 1 по теме «Степени и корни. Степенные функции»  
27 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Показательная функция и ее график  
28 Показательная функция и ее график  



29 Показательная функция и ее график  
30 Показательные уравнения  
31 Показательные уравнения  
32 Показательные уравнения  
33 Показательные неравенства  
34 Показательные неравенства  
35 Показательные неравенства  
36 Контрольная работа № 2 по теме «Показательная функция»  
37 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Понятие логарифма  
38 Понятие логарифма  
39 Функция y=logax, ее свойства и график  
40 Функция y=logax, ее свойства и график   

41 Свойства логарифмов  
42 Свойства логарифмов  

43 Свойства логарифмов  
44 Логарифмические уравнения  
45 Логарифмические уравнения  
46-47 Логарифмические уравнения  
48 Контрольная работа № 3 по теме «Логарифмическая функция»  
49 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Логарифмические неравенства  
50-51 Логарифмические неравенства  
52-53 Переход к новому основанию логарифма  
54 Дифференцирование показательной и логарифмической функций  
56-58 Дифференцирование показательной и логарифмической функций   
59 Административная контрольная работа  
60 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Первообразная и неопределенный интеграл  

61-62 Первообразная и неопределенный интеграл  

63 Определенный интеграл   
64 Определенный интеграл  
65 Определенный интеграл  
66 Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл»  
67 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Статистическая обработка данных  
68 Статистическая обработка данных  
69 Статистическая обработка данных  
70 Простейшие вероятностные задачи  
71 Простейшие вероятностные задачи  
72 Простейшие вероятностные задачи  

 
73 Сочетания и размещения  



74 Сочетания и размещения  

75 Сочетания и размещения  
76 Сочетания и размещения  
77 Формула бинома 

Ньютона 
 

78 Формула бинома 
 

 
79 Формула бинома 

 
 

80 Случайные события и их вероятности  
81 Случайные события и их вероятности  

82 Случайные события и их вероятности  
83 Решение практических задач  
84 Решение практических задач  
85 Решение практических задач  

86 Контрольная работа №5 по теме «Элементы теории вероятностей и математической статистики»  

87 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Равносильность уравнений  
88 Равносильность уравнений   
89 Общие методы решения уравнений  
90 Общие методы решения уравнений  
91 Общие методы решения уравнений  
92 Общие методы решения уравнений  

93 Решение неравенств с одной переменной  
94 Решение неравенств с одной переменной  
95 Решение неравенств с одной переменной                                                     
96 Решение неравенств с одной переменной  
97 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  
98 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  
99 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  

100 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  
101 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  

102 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений  
103 Уравнения и неравенства с параметрами  

104 Уравнения и неравенства с параметрами  
105 Уравнения и неравенства с параметрами  

106 Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств»  

107 
Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 
 

108 Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.   
109 Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.  
110 Повторение. Решение неравенств методом интервалов  
111 Повторение. Решение неравенств методом интервалов  
112 Повторение. Решение неравенств методом интервалов  
113 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.  



114 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.  
115 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.  
116 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.  
117 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.  
118 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.  

119 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.  
120 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.  
121 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.  
122 Повторение. Решение иррациональных уравнений.  
123 Повторение. Решение иррациональных уравнений.  

124 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств  
125 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств  
126 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств  

127 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  
128 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

129 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.  
130 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.  
131 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.  
132 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.  
133 Итоговое тестирование  

134 Анализ и работа над ошибками. Итоговое повторение  

135 Решение задач ЕГЭ  
136 Решение задач ЕГЭ  
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