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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Таким образом, в ходе освоения 

содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, 

 развить вычислительную культуру;  

овладеть символическим языком алгебры,  

выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их 

к решению математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,  

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 140 ч из расчета 4 

ч в неделю при 35 учебных неделях. 

  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у учащихся, 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения разнообразных 

классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования;  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

     Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический 

(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 

самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 

учении;  

методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 

работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  

 

Учебно-тематическое планирование по алгебре, 7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Повторение 4 

2 Математический язык. Математическая модель 16 

3 Линейная функция 18 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 16 

5 Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 

6 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 10 

7 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 19 

8 Разложение многочленов на множители
 

23 

9 Функция y = x
2
 13 

 Итоговое  повторение. 12 

 Итого: 140 

 

 Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование, 

теоретические диктанты, контрольные работы. 

                                                                                                                                

Содержание учебного курса 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о математическом 

языке и о математической модели. Линейные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 



Основная цель – систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 

решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе 

математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического 

языка и математического моделирования. 

 

Линейная функция 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая 

пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Основная цель – познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными 

и линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать важность 

использования математических моделей нового вида – графических моделей. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Основная цель – научить школьников решать системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными различными способами и применять системы при решении текстовых 

задач. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, 

свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым 

показателем. 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, 

умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена 

на одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над одночленами. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление многочлена на одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 

Разложение многочленов на множители 

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ. 

Комбинирование  различных  приемов. Понятия тождества. Первые представления об 

алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 

 

Функция y=x
2
 

Функция y=x
2
 , ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Разъяснение 

смысла записи  y=f(x). Функциональная символика. 

Основная цель – показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и 

другие функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 

Итоговое повторение. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Математический язык. Математическая модель 

Знать: 

- понятие числового выражения; 

- понятие алгебраического выражения, переменная, значения числового выражения, 

значения выражения с переменными; 

- допустимые значения переменных; 

-  термины: «математический язык», «математическая модель»; 

-  понятие о трех этапах математического моделирования. 

 Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

положительными и отрицательными числами; 

- находить числовые значения арифметических и алгебраических выражений; 

-  решать линейные уравнения; 

-  составлять математические модели реальных ситуаций (простейшие случаи); 

-  описывать реальные ситуации, соответствующие заданной математической моделью; 

-  реализовывать три этапа математического моделирования в простейших ситуациях. 

 

Линейная функция 

      Знать: 

- понятия координатной прямой, координатной плоскости, координат точек на 

прямой и плоскости; 

- понятия линейного уравнения с двумя переменными и его решения; 

- понятия линейной функции и ее углового коэффициента, прямой 

пропорциональности; 

- описание словами алгоритмов построении графиков прямой пропорциональности, 

линейной функции, линейного уравнения с двумя переменными; 

- характеристики взаимного расположения на координатной плоскости графиков 

двух линейных функций, заданных аналитически. 

Уметь: 

- находить координаты точки в координатной плоскости, строить точку по ее 

координатам; 

- строить графики уравнений x = a, y = b, y = kx, y = kx + m, ax + by + c = 0 ; 

- преобразовывать линейное уравнение с двумя переменными к виду линейной 

функции; 

-  находить точки пересечения графиков двух линейных уравнений, двух линейных 

функций; 

-  находить наибольшее и наименьшее значение линейной функции на заданном 

числовом промежутке. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Знать: 

- понятия системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее решения; 

- описание словами графического метода решения системы, метода подстановки, 

метода алгебраического сложения. 

Уметь: 

- определять, является ли заданная пара чисел решением заданной системы уравнений 

или нет; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными графическим 

методом, методом подстановки, методом алгебраического сложения; 

-  решать задачи, сводящиеся к системам указанного вида. 

  



Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Знать: 

-  понятия степени, основания степени, показателя степени; 

- определение а
п
   в случае, когда п = 1, и в  случае, когда п  -  натуральное число, 

отличное от 1; 

-  определение степени с нулевым показателем; 

-  свойства степеней.  

Уметь: 

-  вычислять а 
п
 для любых значений а и любых целых неотрицательных значений п; 

-  пользоваться таблицей основных степеней; 

-  использовать свойства степени для вычисления значений арифметических и 

алгебраических выражений, для упрощения алгебраических выражений. 

 

Одночлены.  Арифметические операции над одночленами 

 Знать: 

-  понятия одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена; 

-  понятия подобных одночленов; 

- термины: «алгоритм», «корректные» и «некорректные» задания; 

- описание словами правила арифметических операций над одночленами.  

Уметь: 

-  приводить одночлен к стандартному виду; 

- складывать и вычитать подобные одночлены, умножать одночлены, возводить 

одночлены в натуральную степень; 

- представлять заданный одночлен в виде суммы одночленов, в виде степени 

одночлена; 

-  делить одночлен на одночлен (в корректных случаях). 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 
 Знать: 

-  понятия многочлена, стандартного вида многочлена; 

-  уметь описать словами правила выполнения арифметических операций над 

многочленами (сложение, вычитание, умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен); 

- формулы сокращенного умножения и их словесное описание.  

Уметь: 

- приводить многочлен к стандартному виду; 

-  складывать и вычитать многочлены, приводить подобные члены, взаимно 

уничтожать члены многочлена; 

- умножать  многочлен на одночлен и на многочлен; 

-  применять формулы сокращенного умножения;  

-  делить многочлен на одночлен; 

-  решать уравнения, сводящиеся после выполнения арифметических операций над 

входящими в их состав многочленами, к уравнению вида ax = b; 

-  решать соответствующие текстовые задачи. 

 

Разложение многочленов на множители 

В ходе изучения алгебры в 7 классе учащиеся должны: 

 Знать:  

- понятия разложения многочлена на множители, тождества, тождественно равных 

выражений, тождественного преобразования выражения; 

- описание словами суть метода вынесения общего множителя за скобки, метода 

группировки; 



- формулы разложения на множители, связанные с формулами сокращенного 

умножения. 

Уметь: 

- использовать для разложения многочлена на множители метод вынесения общего 

множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения, метод 

выдeлeния полного квадрата; 

- использовать разложение на множители для решения уравнений, для рационализации 

вычислений, для сокращения алгебраических дробей. 

 

Функция y = x
2
 

 Знать: 

-  график функции у = х
2
; 

-  описание словами процесса графического решения уравнений и процесс построения 

графика кусочной функции; 

-  смысл записи y = f(x). 

Уметь: 

-  вычислять конкретные значения и построение графика функции у = х
2
; 

- строить графики функций, заданных различными формулами на различных 

промежутках; 

- графически решать уравнения вида f(x) = g(x), где у = f(x) и y = g(x) - известные 

функции; 

-  находить наибольшие и наименьшие значения функции y = x
2
 на заданном 

промежутке; 

-  читать графики; 

-  решать примеры на функциональную символику. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические  и учебные пособия 

 Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. – 39 с. 

 Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./ Под ред. Ф.Ф.Лысенко. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012. – 224 с. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 64 с. 

 Мордкович А.Г. Алгебра – 7. Часть 1, учебник. М.: Мнемозина, 2012.  

 Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра – 7. Часть 2, задачник. 

М.: Мнемозина, 2012.  

 Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008. – 119 с. 

 Александрова Л.А. Самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к учебнику 

А.Г.Мордковича и др. «Алгебра. 7 класс».- М.: Издательство «Мнемозина», 2012. – 32 с. 

 Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-9 кл. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 

с. 

2. Материально-техническое обеспечение 

 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 

3. 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. 

 

4. 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/ 

 

Презентации к урокам  

 (http://www.olga48.ucoz.ru, http://www.vovdenko.ucoz.ruhttp://urokimatematiki.ru 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

 http://pedsovet.su/load/18 - Уроки, конспекты.  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)    

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества   

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.  

 www.school.edu.ru 

  www.math.ru  

 www.it-n.ru        

 www.etudes.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
http://www.olga48.ucoz.ru/
http://www.vovdenko.ucoz.ru/
http://www.vovdenko.ucoz.ru/


 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

                                  по  алгебре  
 

 

для 8 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе программы 

«Алгебра. 7 – 9 классы» 

 

Автор – составитель: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 

 

М. – Мнемозина, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа  по математике составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

- примерной программы по математике основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015  учебный год; 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Применима к учебной программе А.Г. Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов 

(Программы по математике, Москва «Мнемозина» 2013). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа предусматривает обучение алгебре  в 8 классах в объеме 140 

часов, в неделю-4 часа. 

 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику 

предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 

 

При изучении математики в 8 классе большое внимание уделяется творческим работам 

и проектной деятельности, в ходе выполнения которых учащиеся должны приобрести 

умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, 

формулированию проблемы и цели своей работы, по выбору адекватных способов и 

методов решения задач, прогнозированию ожидаемого результата. 

Методика организации занятий может быть представлена следующим образом: 

теоретическая часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем и 

алгоритмов, а так же на изучение нестандартных методов решения физических задач. 

Освоение новых методов в основном происходит в процессе практической творческой 

деятельности. Эффективным методом является такое введение нового теоретического 

материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ученик должен уметь сам 

сформулировать задачу, а новые знания теории помогут ему в процессе решения этой 

задачи. Данный метод позволяет сохранить на занятии высокий творческий тонус при 

обращении к теории и ведет к более глубокому ее  усвоению. 

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор 

материала для изучения. Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то 

новые, более сложные темы, задания, требующие теоретического осмысления. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, как 

«забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 

«линейному»,последовательному изложению материала в данной программе, что 

способствует лучшему ее усвоению. Ученик должен не только грамотно и убедительно 

решать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать 

саму логику их следования. Поэтому важным методом обучения является разъяснение 

ученику последовательности действий и операций, в основе чего лежит составление 

алгоритма. Применяя алгоритм, ученик должен научиться двигаться от самых общих 

примеров ко все более частным. 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно 

выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой деятельности, а также 

методы, воздействующие на нее извне, путем создания на занятиях обстановки, 

располагающей к творчеству: подбор увлекательных и посильных  заданий, создание 



проблемных ситуаций, доброжелательного климата, внимательное и бережное отношение к 

творчеству учеников, индивидуальный подход. И наконец, необходимо всячески поощрять 

активность учащихся, их участие в различных формах дискуссий. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Учебно-тематический план 

  

№  Название темы Кол-во часов 

1 Повторение 4 

2 Гл.1 Алгебраические дроби 32 

3 Гл.2 Функция y= . Свойства квадратного 

корня 

28 

4 Гл.3 Квадратичная функция. Функция у =  24 

5 Гл.4 Квадратные уравнения 22 

6 Гл.5 Неравенства 16 

7 Повторение 14 

 Итого: 140 

 

 

Содержание тем учебного курса алгебры 8 класса 

           Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

            Квадратные корни  

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 xy   ее свойства и график. 

            Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

            Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 



            Степень с целым показателем. Элементы  статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

 

            Функции и их графики 

Квадратичная функция. Свойства квадратичной функции. График квадратичной 

функции. 

               

Требования к уровню подготовки 

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; 

    уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать с помощью формул одну переменную через другие; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 



 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

и таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, 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. 

владеть компетенциями:  

 учебно–познавательной, ценностно–ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

 

      Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Мордкович А.Г.Алгебра.8класс:ч.1: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина, 2010-2012. 

2. Мордкович А.Г.Алгебра.8 класс:ч.2: задачник для учащихся 

общеобразоват.учреждений /А.Г.Мордкович и др.под ред.А.Г.Мордковича.-

М.:Мнемозина,2010-2012. 

3. МордковичА.Г.Алгебра. 8 класс: метод. Пособие для учителя/ А.Г.Мордкович.-

М.:Мнемозина,2010. 

4. Александрова Л.А.Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы/ Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина,2010. 

5. Александрова Л.А.Алгебра.8 класс: контрольные работы/Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина,2010. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра.7-9 кл.: тесты/А.Г.Мордкович,Е.Е.Тульчинская.-М.: 

Мнемозина 2010.  

 

Литература 

1. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 39 с. 

2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./ Под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012. – 224 с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2012. – 64 с. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра – 7. Часть1, учебник. М.: Мнемозина, 2012.  

5. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра – 7. Часть 2, 

задачник. М.: Мнемозина, 2012.  



6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 20. – 119 с. 

7. Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое 

пособие/Сост. Л.О.Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2004.–429 с. 

8. Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-9 кл. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

9.  «Я иду на урок математики, 7 класс, алгебра», библиотека «Первого 

сентября», 2001 г. 
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Рабочая учебная программа 

по   алгебре 
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на 2014/2015 учебный год 

 

 

Составлена на основе программы 

Алгебра. 7 – 9 классы. 

Автор – составитель: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 

М. – Мнемозина, 2009 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе А. Г. 

Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2012. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2012. 

3. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: метод. пособие для учителя / А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2010.. 

4. Александрова Л. А. Алгебра. 9 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; 

под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2012. 

5. Александрова Л. А. Алгебра. 9 класс: контрольные работы / Л. А. Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2012 

6. Мордкович А. Г. Алгебра. 7-9 кл.: тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

Цели обучения: 

1.     овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

2.     формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

3.     формировать представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

4.    воспитать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

1.  приобретения математических знаний и умений; 

2.  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

3.  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 



получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности математики к изучению действительности и решению 

практических задач.  

        

Общая характеристика учебного предмета. 

 

        Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа предусматривает обучение алгебре в 9 классе в объеме 136 часов (4 

часа в неделю при 34 учебных неделях) на базовом уровне. В том числе для проведения  

контрольных работ отводится 12 учебных часов: шесть тематических контрольных работ – 

6 часов,  три административные контрольные работы в формате ГИА -  6 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Неравенства и системы неравенств. 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; 



·        расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

 

Системы уравнений. 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 

система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 

переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными; 

·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных. 

 

Числовые функции. 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций. 

 

Прогрессии. 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 



последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической 

и геометрической прогрессии. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов ум, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, 

среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

·        формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

(базовый уровень)  

должны 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;  

должны уметь:  

 
Разделы программы Всего часов 

1 Повторение 4 

2 Глава 1. Рациональные неравенства и их системы. 18 

3 Глава 2. Системы уравнений. 21 

4 Глава 3. Числовые функции 29 

5 Глава 4.  Числовые последовательности 22 

6 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 
20 

7 Повторение. Итоговая контрольная работа 22 

8 Итого: 136 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 

решать следующие жизненно практические задачи:  

-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  

   объектов;  

- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по разделам содержания 

учебного материала 

Рациональные неравенства и их системы  

Знать: 

1.     Понятие рационального неравенства 

2.     Алгоритм решения неравенств методом интервалов 

3.     Понятие системы неравенств 

4.     Алгоритм решения линейных неравенств 

5.     Алгоритм решения квадратных неравенств 

6.     Понятие линейного неравенства 

7.     Понятие квадратного неравенства 

8.     Понятие дробно-рационального неравенства 

Уметь: 

1.     Применять алгоритм решения линейных неравенств 

2.     Применять алгоритм решения квадратных неравенств 

3.     Применять алгоритм решения неравенств методом интервалов 

4.     Применять алгоритм решения систем неравенств 

Системы уравнений  

Знать: 

1.     Понятие уравнения с двумя переменными, его решение и график 

2.     Понятие системы рациональных уравнений 

3.    Основные методы решения систем рациональных уравнений (графический,    

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных) 

4.     Понятие о равносильности систем уравнений 

5.     О системах уравнений как о математических моделях реальных ситуаций 

Уметь: 

1.     Решать уравнение с двумя переменными графическим способом 

2.     Применять основные методы к решению  систем уравнений  

3.     Выполнять равносильные преобразования систем уравнений 

4.     Составлять системы уравнений по условию задач 

Числовые функции  

Знать: 

1.     Определение функции 

2.     Способы задания функции 

3.     Понятие области определения функции 

4.     Понятие области значений функции 

5.    Свойства функции (монотонность, ограниченность, наибольшее и наименьшее  

значения функции на заданном промежутке) 

6.     Понятие четной и нечетной функции, особенности их графиков 

7.     Наглядно-геометрическое представление о непрерывности и выпуклости функций 

8.     Свойства графиков функций: у = С,  y = kx+m, y = , y = kx
2
, , y=ax

2
+bx+c, y=

  
9.     Функции , (n – натуральное число), их свойства и графики. 

Уметь: 

1.     Находить область определения функции заданной различными способами 

2.     Находить область значений функции заданной различными способами 

3.     Задавать функцию различными способами 

4.     Исследовать функцию 

5.     Читать график функции 

6.     Строить графики функций, зная их свойства 

Прогрессии  

Знать: 

1.    Определение числовой последовательности и способы ее задания: аналитический, 

словесный, рекуррентный 



2.     Понятие монотонной последовательности 

3.     Понятие арифметической прогрессии 

4.     Понятие геометрической прогрессии 

5.     Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии 

6.     Формулы суммы n членов  

7.     Характеристические свойства 

Уметь: 

1.     Определять числовую последовательность, задавать ее одним из способов 

2.     Находить n-ый член арифметической (геометрической) прогрессии 

3.     Находить сумму n членов арифметической (геометрической) прогрессии 

4.     Применять характеристический свойства прогрессий. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Знать: 

1.     Понятие достоверного, невозможного и случайного события 

2.     Классическое определение вероятности 

3.     Вероятность противоположного события 

4.     Вероятность суммы несовместных событий 

5.     О многоугольниках распределения данных 

6.     О кривой нормального распределения 

7.     О независимых повторениях испытаний с двумя исходами 

Уметь: 

1.     Применять правило умножения для решения простейших комбинаторных задач 

2.     Строить дерево вариантов при решении простейших комбинаторных задач 

3.     Находить число сочетаний 

4.     Вычислять вероятность случайного события 

5.     Группировать информацию в виде таблицы 

6.     Графически представлять информацию 

7.     Применять схему Бернулли 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

I. Технические средства обучения 
а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Литература.  
1. А.Г.Мордкович. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник. – М.: Мнемозина, 2012; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Задачник. Алгебра – 9. Часть 2. 

Задачник. – М.: Мнемозина, 2012; 

1. Дополнительные пособия для учителя. 

1. Г. Мордкович А.Г.  Алгебра 7-9  Методическое пособие для учителей. – М.: Мнемозина, 

2010; 

2. Л.А. Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012; 

3. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012; 

4. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010 

5. Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. – М.,1990; 



6. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5-9 классов / Е. Б. Арутюнян. - М.: 

Просвещение, 2007. 

7. Кострикина, Н. П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов / Н. П. 

Кострикина. - М.: Просвещение, 2007. 

8. Д. В. Клименченко. Задачи по математике для любознательных. – М., Просвещение» 

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

10. М. Б. Волович. Математика. Методическое пособие  под  ред. А. Г. Мордковича, М. 

2003 г.  

11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике / Г. В. 

Дорофеев [и др.].-М. : Дрофа, 2000. 

12. Алгебра. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации: учебно-тренировочные тесты: в 2 

ч. / под ред. Ф. Ф. Лысенко. - Ростов н/Д.: Легион, 2012. 

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. Звавич, Л. И. Задания по математике для подготовки к письменному экзамену в 9 классе 

/ Л. И. Звавич [и др.]. - М.: Просвещение, 2007. 

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

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

3. Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса. 

Таблицы по курсу алгебры 9 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 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа : 

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 

доступа : 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 

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/


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 : 

mschool.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры» www.algmir.org 

15. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

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

увлекательно 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 

18. ЕГЭ по математике. - Режим доступа : http://uztest.ru 

19.Математический портал (материал по математическим дисциплинам) – Режим доступа: 

www.allmath.ru  

20. Средняя математическая интернет-школа (все материалы по элементарной математике) 

– Режим доступа: www.bymath.net 

21. Сайт математических олимпиад «Сократ» и «Кенгуру» - Режим доступа: www.math-on-

line.com 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ 

23. ГИА в УР. Контрольно – измерительные материалы – Режим доступа: 

http://ege.ciur.ru/gia/kim 

24. Подготовка к ГИА-2013 – Режим доступа: http://4ege.ru/gia-matematika 

25. Тесты ГИА - все предметы. Для доступа не обязательно регистрироваться, можно 

нажать "Гостевой доступ". 
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Пояснительная записка. 
 

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,2014 

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

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, 2014 

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 по математике базовый уровень» (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04. № 1312)     

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 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2 часа в 

неделю, из вариативной части учебного плана добавлены 2 часа:  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.  

 

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. 

Применение 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. 

 

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, 

№ Разделы программы 

 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

Контроль

ных 

работ 

1.  
Повторение. 

Входной срез 

10 

2 
2 

2.  Глава 1. Числовые функции. 9 - 

3.  Глава 2. Тригонометрические функции. 30 3 

4.  Глава 3. Тригонометрические уравнения. 13 1 

5.  Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений.  
18 

1 

6.  Глава 5. Производная. 46 3 

7.  Повторение. Итоговая контрольная работа 12 2 

 Итого: 140 12 



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. 

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

пособие для учителя. –  М.: Мнемозина, 2005; 

14. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 

– 11 классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

15. 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; 

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

началам анализа для 10 класса, М., 2000; 

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

анализа, М.1989; 

18. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2004; 

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

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

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

Мнемозина, 2006; 

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

Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 2005; 

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

тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006; 

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

на-Дону: Легион; 

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

11 класс. –  М.: Просвещение, 1990. 

25. 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; 

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

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

2. Дополнительные пособия для учащихся. 

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

2003; 

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

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

2006: 

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

Ярославль: «Академия развития», 1998; 



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

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

3. Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса. 

Таблицы по курсу алгебры и начал анализа 10 класса. 

IV  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 
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г. Астрахани 
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Рабочая учебная программа 

 

по алгебре и началам математического анализа 

 

для  11  класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике базовый уровень» и 

программы для общеобразовательных школ с базовым изучением математики 

«Алгебра и начала математического анализа». 10-11 классы./ Авторы-

составители И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

− Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.   

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год  (приказ № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»); 

− Учебного плана 11 класса МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» на 2014-2015 учебный 

год.    Рабочая программа составлена также на основе авторской программы «Алгебра и 

начала математического анализа». 10-11 классы./ Авторы-составители И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 г. 
 Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике, обеспечена учебно-методическим комплектом 

«Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов (авторы А.Г. Мордкович и 

др. (М.: Мнемозина)). Программа призвана содействовать формированию культурного 

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования 

реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, организующим 

деятельность,  умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить 

ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а так же развития учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в программе является функционально-графическая линия. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в формировании и развитии мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня 

образования, так как все больше специальностей связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится профессионально значимым предметом. 

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.  

Значимость математической подготовки в общем образовании современного человека 

повлияла на определение целей изучения математики на ступени среднего (полного) 

общего образования. 



 

 

Цели: 

 овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для  изучения школьных естественнонаучных  дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 формирование представлений о математике как универсальном языка науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 воспитание  средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.     

   

 Задачи обучения математике: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – 

трудового выбора. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана отводит на изучение предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» 2 часа в неделю. По учебному плану МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №1» на предмет алгебра и начала анализа отведено 136 часов, по 4 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. Дополнительные 2 часа выделены из компонента 

образовательного учреждения. При этом федеральный компонент реализован полностью. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Повторение материала курса 10 класса 

 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Производная  

 

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. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

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 

 

 

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. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Методические  и  учебные пособия 

 А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 кл. Часть 1. Учебник. 

А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2014. 

 А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. Часть 2. 

Задачник  М.: Мнемозина, 2014 

 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, 2009. 

 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, 2009 г./ 

 

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/ 

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/

