
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

по математике для 5-6 классов,  
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Рабочая программа 

По предмету  математика 

Класс 5 

Количество часов по программе 170 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и   авторской программы (авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Математика» 

для 5 класса М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространственных формах 

и количественных отношениях реального мира и соответствует требованиям к уровню 

подготовки учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном. 

Учитель Гайворонская Нина Алексеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко 

«Математика» для 5 класса М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространственных формах и количественных 

отношениях реального мира и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для общего образования. 

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о пространственных формах и количественных отношениях реального мира, в 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 10-11 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения математике. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 



 

• 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. 

Содержание образования по математике в 5 классе определяет следующие задачи: 

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой 

практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение 

буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

• получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 



 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не 

математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять 

необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок,) 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 



 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так 

и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Арифметика.  Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной.  Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. 

Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 



 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. 

Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида.  Примеры 

развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры 

длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

Открытие десятичных дробей. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

Класс: 5 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ Содержание материала Количество часов 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел 36 

4 Обыкновенные дроби 18 

5 Десятичные дроби 48 

6 Итоговое повторение и систематизация изученного материала 15 

 Итого 170 



 

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• документ-камера -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир -М: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь /А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 



 

 

Литература для учащихся:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир -М: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь /А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 
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Класс 6 

Количество часов по программе 170 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и   авторской программы (авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Математика» 

для 5 класса М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространственных формах 

и количественных отношениях реального мира и соответствует требованиям к уровню 

подготовки учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном. 

Учитель Ожередова Лариса Юрьевна,  Гайворонская Нина Алексеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко 

«Математика» для 6 класса М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространственных формах и количественных 

отношениях реального мира и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для общего образования. 

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о пространственных формах и количественных отношениях реального мира, в 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 11-12 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 



 

Цели и задачи изучения математике. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: 

предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

Целью изучения математики в 6 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными числами, десятичными дробями, 

обыкновенными дробями, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи: 

В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 



 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 



 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
Делимость чисел 



 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия делитель, кратное, простое число, составное число, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 

 признаки делимости на 2, 3, 4, 9, 10; 

 алгоритм разложение числа на простые множители; 

 алгоритм нахождения НОД и НОК двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 
 раскладывать число на множители; 

 находить НОД и НОК. 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 основное свойство дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 
 преобразовывать дроби; 

 приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

 сравнивать дроби с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, смешанных чисел. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 правила умножения и деления дробей и смешанных чисел; 

 правила нахождения дроби от числа, процента от числа; 

 правило нахождения числа по его дроби. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

 решать основные задачи на дроби. 



 

 

Отношения и пропорции. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные величины, обратно пропорциональные 

величины; масштаб; шар, радиус шара, диаметр шара, сфера; 

 основное свойство пропорции; 

 формулы длины окружности и площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 
 читать и записывать пропорции; 

 применять основное свойство пропорции; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 различать прямую и обратную пропорциональности; 

 определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

 находить длину окружности и площадь круга. 

 

Положительные и отрицательные числа 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 понятия положительные числа, отрицательные числа, координата точки, противоположные числа, целые числа; 

модуль числа; 

 правила сравнения двух чисел. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 определять координаты точек и изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить число, противоположное данному; 

 находить модуль числа; 

 сравнивать числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

 определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 



 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение суммы противоположных чисел; 

 правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел; 

 понятие рациональные числа; 

 свойства действий с рациональными числами. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел; 

 решать примеры и задачи на применение свойств действий с рациональными числами. 

 

Решение уравнений 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 способы преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; 

 понятие линейное уравнение; 

 правила решения уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять преобразование выражений; 

 решать линейные уравнения. 

 

Координаты на плоскости 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия перпендикулярные прямые, параллельные прямые; координатная плоскость, координаты точки на плоскости; 

столбчатая диаграмма. 

Учащиеся должны уметь: 



 

 распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

 определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

 строить и читать столбчатые диаграммы, графики. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Делимость натуральных чисел 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное 
 
Обыкновенные дроби 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление дробей. Взаимно обратные числа. 

Нахождение дроби от числа и числа по дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби 
 
Отношения и пропорции  
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная пропорциональная зависимости. 

Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события 
 
Рациональные числа и действия над ними  
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 

чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики. 
 

 

 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 6 класс (6 часов в неделю, всего 170 часов) 

Номер 

параграфа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов  

Повторение курса математики 5 класса 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 

3 

 4 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Обыкновенные дроби 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. сравнение дробей 3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 



 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 59 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Отношения и пропорции 28 

19 60-61 Отношения 2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 

28 82-84 Случайные события. вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 87 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа. Рациональные числа 2 

32 95-97 Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 



 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 122-126 Коэффициент. распределительное свойство умножения 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 

 131 Контрольная работа № 9 1 

41 132-135 Решение уравнений 4 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 

47 153-154 Графики 2 

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 157 Контрольная работа № 11 1 

Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 13 

 158-169 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

12 

 170 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 



 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• документ-камера -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир -М: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь /А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 

5. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. Издательство "Учитель", CD, 

2015 

6. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета", 2012 

7. Математика. Интерактивные дидактические материалы. 6 класс CD/ Издательство ООО «КОМПЭДУ», 2014 

8. Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru,  www.festival. 1september.ru и др. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodsovet.moy.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE63jiBNQTXZtryIgoS-FXyjlAozg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbDJ0V0LFDnOfDycQu4DsfusMV7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA


 

Литература для учащихся:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир -М: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь /А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  алгебра 

Класс 7 

Количество часов по программе 102 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и   авторской программы (авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 7 

класс» - М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных 

отношениях и процессах реального мира, описанных математическими моделями и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Гусева Анна Викторовна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 7 класс» - М: Вентана-Граф, 

2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для общего образования. 

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 12-13 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения алгебры. 
Цели изучения курса алгебры в 7–9 классах:  



 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов;  

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования; 

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;   

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

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

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 



 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Функции 
Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; н основе 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз личных 

разделов курса. 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

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

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. 

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

дель реальной ситуации. 
 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции.   

Линейная функция, ее свойства и графики. 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 7 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного материала Количество часов 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 15 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Целые выражения 50 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 Степень с натуральным показателем 2 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3 



 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3. Функции 12 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её график и свойства 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 

24 Уравнения с двумя переменными 2 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2 

26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Итого 102 



 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• документ-камера -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

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

2017. 

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



 

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. - М.: ИЛЕКСА, 2007. 

6. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. - М: Педагогика-Пресс, 1994. 

7. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. - М.: Просвещение, 2010.  

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

9. Произволов В.В. Задачи на вырост. - М.: МИРОС, 1995, 

10. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5- 11 классы. - М: Айрис-Пресс, 2005. 

11. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

 

Литература для учащихся:  

1.  Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  алгебра 

Класс 8 

Количество часов по программе 102 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и авторской программы (авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 8 

класс» - М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных 

отношениях и процессах реального мира, описанных математическими моделями и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна, Гайворонская Нина Алексеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 8 класс» - М: Вентана-Граф, 

2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 13-14 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения алгебры. 

Цели изучения курса алгебры в 7–9 классах:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  



 

 формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов;  

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования; 

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;   

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 



 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

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

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 



 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

   В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 
знать: 

 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. 



 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Глава 1. Рациональные выражения (44часа) 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
k

y
x

  и её график. 

 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (25 часов) 
Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция y x  и её график. 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (26 часов) 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. 

 

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

 

  



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 8 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов 

Глава 1. Рациональные выражения 44 

1 Рациональные дроби 2 

2 Основное свойство рациональной дроби 3 

3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3 

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби 

в степень 

4 

6 Тождественные преобразования рациональных выражений 7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

8 Степень с целым отрицательным показателем 4 

9 Свойства степени с целым показателем 5 

10 Функция
k

y
x

  и её график 4 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа 25 

11 Функция y = x2 и её график 3 

12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции над множествами 2 

15 Числовые 

множества 

2 

16 Свойства арифметического квадратного корня 4 



 

17 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни 5 

18 Функция y x  и её график 3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Квадратные уравнения 26 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

20 Формула корней квадратного уравнения 4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5 

24 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 6 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация учебного материала 7 

Упражнения для повторения курса 8 класса 7 

Итого 102 
  

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 



 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017.  

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017.  

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 

2017. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. - М: Просвещение, 1990.  

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

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

7. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. - М: Педагогика-Пресс, 1994.  

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

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

10. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. - М: Айрис-Пресс, 2005.  

11. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант».  

 

Литература для учащихся:  

1.  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  алгебра 

Класс 9 

Количество часов по программе 102 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской программы (авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского), соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 9 

класс» - М: Вентана-Граф, 2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных 

отношениях и процессах реального мира, описанных математическими моделями и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна, Гусева Анна Викторовна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко.  

Данная программа реализована в учебнике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского «Алгебра. 9 класс» - М: Вентана-Граф, 

2017 год. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 14-15 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения алгебры. 

Цели изучения курса алгебры в 7–9 классах:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  



 

 формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов;  

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования; 

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;   

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 



 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

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

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 



 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 



 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

 Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Неравенства 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

графические представления; 

 применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Числовые множества 



 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Функции 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 

разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

 



 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Глава 1. Неравенства (21 ч)  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

числовые промежутки.  

Системы линейных неравенств с одной переменной.  

 

Глава 2. Квадратичная функция (32 ч)  

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика функции y = kf(x). Построение 

графиков функций y = f(x) + b и y = f(x + a).  



 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными.  

     

Глава 3. Элементы прикладной математики (21 ч)  

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике.  

 

Глава 4. Числовые последовательности (21 ч)  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма п первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма п первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1.  

  

Повторение и систематизация учебного материала (7 ч)  

  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Глава  Количество часов 

1. Неравенства   21  

2. Квадратичная функция  32  

3. Элементы прикладной математики  21  

4. Числовые последовательности   21  

Повторение и систематизация учебного материала  7  

Итого:  102  



 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

12. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017.  

13. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017.  

14. Алгебра: 9 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 

2017. 

15. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. - М: Просвещение, 1990.  

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



 

17. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. - М: ИЛЕКСА, 2007.  

18. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. - М: Педагогика-Пресс, 1994.  

19. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. - М: Просвещение, 2010.  

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

21. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. - М: Айрис-Пресс, 2005.  

22. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант».  

 

Литература для учащихся:  

1.  Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  алгебра и начала анализа 

Класс 10 

Количество часов по программе 102 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской программы линии Ш.А. Алимова, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Алимова Ш.Ф., Колягина Ю.М. «Алгебра и 

начала анализа» для 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся умения применять приобретённые 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для исследования ситуаций на 

основе изученных формул и свойств и соответствует требованиям к уровню подготовки 

учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основании ООП СОО МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования, авторской программы линии Ш.А. Алимова, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Алимова Ш.Ф., Колягина Ю.М. «Алгебра и начала анализа» для 10-11 

классов. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся умения применять приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования ситуаций на основе изученных формул и свойств и соответствует 

требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени среднего общего 

образования, в формирование умений применять приобретённые знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования ситуаций на основе изученных формул и свойств, в интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 15-16 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 



 

Цели и задачи изучения алгебры и начала математического анализа. 

При изучении курса алгебры и начала математического анализа на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: алгебра, функции, уравнения и неравенства, 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при 

решении задач практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

Общепредметные цели: 



 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной математической подготовки), продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 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 

 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; 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Действительные числа (11 часов, из них 1 час контрольная работа)  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональными и действительными показателями. 

 

Степенная функция. (10 часов, из них 1 час контрольная работа)  
Степенная функция ее свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

 

Показательная функция. (10 часов, из них 1 час контрольная работа)  



 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств 

 

Логарифмические функции. (14 часов, из них 1 час контрольная работа)  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы. (24 часов, из них 1 час контрольная работа)  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Знаки 

синуса, косинуса, тангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного итого же угла. 

Тригонометрические тождества. синус, косинус и тангенс углов. Формулы сложения. синус, косинус и тангенс 

двойного угла, синус, косинус и тангенс половинного угла.  Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

 

Тригонометрические уравнения. (18 часов, из них 1 час контрольная работа)  
Уравнение cos х=а. Уравнение sinх=а. Уравнение tqх=а. Решение тригонометрических уравнений. Решение 

тригонометрических неравенств. 

 

Повторение и решение задач. (15 часов, из них 1 час контрольная работа)  
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональными и действительными показателями. 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Логарифмическая функция, ее 

свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Тригонометрические уравнения. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 10 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных работ 

   1 Действительные числа 11 1 



 

2 Степенная функция. 10 1 

3 Показательная функция 10 1 

4 Логарифмические функции  14 1 

5 Тригонометрические формулы 24 1 

6 Тригонометрические уравнения 18 1 

7 Повторение и решение задач  15 1 

 Итого 102 7 

 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

 

 



 

 

6. Литература 

Литература для учителя: 

1. Учебник Алгебра и начала анализа 10-11. / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова М.И. 

Шабунин/ М: Просвещение, 2017 

2. Математика. Поурочные планы 11 класс /-  С.П. Ковалева Волгоград: «Учитель», 2016 

3. Дидактический материал, Л.И. Звавич - М: Просвещение 2008 г. 

4. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. Уроки алгебры.10-11класс. Электронное учебное пособие для основной школы. Кирилл и Мефодий. 

7. Алгебра 10-11 класс. Современный учебно-методический комплекс. М: Просвещение. 

 

Литература для учащихся:  

1.  Учебник Алгебра и начала анализа 10-11. / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова М.И. 

Шабунин/ М: Просвещение, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  алгебра и начала анализа 

Класс 11 

Количество часов по программе 102 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской программы линии Ш.А. Алимова, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Алимова Ш.Ф., Колягина Ю.М. «Алгебра и 

начала математического анализа» для 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся умения применять приобретённые 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для исследования ситуаций на 

основе изученных формул и свойств и соответствует требованиям к уровню подготовки 

учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основании ООП СОО МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования, авторской программы линии Ш.А. Алимова, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Алимова Ш.Ф., Колягина Ю.М. «Алгебра и начала анализа» для 10-11 

классов. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся умения применять приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования ситуаций на основе изученных формул и свойств и соответствует 

требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени среднего общего 

образования, в формирование умений применять приобретённые знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования ситуаций на основе изученных формул и свойств, в интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 16-17 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 



 

Цели и задачи изучения алгебры и начала математического анализа. 

При изучении курса алгебры и начала математического анализа на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: алгебра, функции, уравнения и неравенства, 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение алгебры и начала математического анализа на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при 

решении задач практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

Общепредметные цели: 



 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной математической подготовки), продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 

Тригонометрические функции 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• область определения и множество значений элементарных тригонометрических функций;  

• тригонометрические функции, их свойства и графики;  

уметь: 

• находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

• множество значений тригонометрических функций вида  kf(x) m, где f(x) - любая тригонометрическая функция; 

• доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

• исследовать функцию на чётность и нечётность; 

• строить графики тригонометрических функций; 

• совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; 

• решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Производная 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 

• понятие производной степени, корня; 

• правила дифференцирования; 

• формулы производных элементарных функций; 

• уравнение касательной к графику функции; 

• алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: 

• вычислять производную степенной функции и корня; 

• находить производные суммы, разности, произведения, частного;  

• производные основных элементарных функций; 

• находить производные элементарных функций сложного аргумента; 

Применение производной 
В результате изучения темы учащиеся должны: 



 

знать: 

• понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

• как применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

• как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

уметь: 

• находить интервалы возрастания и убывания функций; 

• строить эскиз графика непрерывной функции, определённой на отрезке; 

• находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; 

• применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

• находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

Первообразная и интеграл 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• понятие первообразной, интеграла; 

• правила нахождения первообразных; 

• таблицу первообразных; 

• формулу Ньютона- Лейбница; 

• правила интегрирования; 

уметь: 

• проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить 

примеры; аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; 

• доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функции; 

• находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя справочные 

материалы; 

• выводить правила отыскания первообразных; 

• изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; 

•  вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле     Ньютона Лейбница с помощью 

таблицы первообразных и правил интегрирования; 



 

• вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми  x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; 

• находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; 

• вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если известна его скорость; 

Комплексные числа 

В результате изучения темы учащиеся должны уметь: 

 производить действия с комплексными числами; 

 изображать фигуры на комплексной плоскости; 

 пользоваться различными интерпретациями комплексных чисел для решения задач. 

Элементы комбинаторики 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

 понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, размещения, сочетания без 

повторения и с повторением); 

 понятие логической задачи; 

 приёмы решения комбинаторных, логических задач; 

 элементы графового моделирования;  

уметь: 

  использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

 разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; 

 переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; 

 ясно выражать разработанную идею задачи.  

Знакомство с вероятностью 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

 понятие вероятности событий; 

  понятие невозможного и достоверного события; 

 понятие независимых событий; 



 

 понятие условной вероятности событий; 

 понятие статистической частоты наступления событий;  

уметь: 

 вычислять вероятность событий; 

 определять равновероятные события; 

 выполнять основные операции над событиями; 

 доказывать независимость событий; 

 находить условную вероятность; 

 решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Тригонометрические функции 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового аргумента: 

синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

 

Производная 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной функции с целым показателем. 

Производные синуса и косинуса. 

 

Применение производной 
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков функций и 

решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

 

Первообразная и интеграл 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п   -1), синуса и косинуса. Простейшие 

правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению 

площадей и объемов. 



 

Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Свойства модуля и аргумента комплексного числа. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Примеры решения алгебраических уравнений. 

 

Элементы комбинаторики 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Знакомство с вероятностью 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ Раздел, название урока  Количество 

часов 

 §1. Тригонометрические функции  16 

1, 2 Синус, косинус, тангенс и котангенс. Решение простейших 

тригонометрических уравнений (повторение) 

2 

3, 4 Тригонометрические функции и их графики (ООФ и ОЗФ) 2 

5, 6 Четные и нечетные функции. Периодичность 

тригонометрических функций 

2 

7, 8, 9  Свойства функции sin x = у 3 



 

10, 11 Свойства функции cos х = у 2 

12, 13 Свойства функции tq x = у  2 

14 Обратные тригонометрические функции 1 

15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

16 Контрольная работа № 2.8 1 

 § 2. Производная 16 

17, 18 Понятие о производной 2 

19, 20 Производная степенной функции 2 

21, 22 Правила дифференцирования 2 

23 Производная сложной функции 1 

24, 25, 26 Производные 

 -тригонометрических функций 

-показательной функции 

-логарифмической функции 

3 

27, 28, 29 Геометрический смысл производной 3 

30, 31 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

32 Контрольная работа 2.9 1 

 § 3. Применение производной к исследованию функции 16 

33, 34 Возрастание и убывание функции 2 

35, 36, 37 Экстремумы функции 3 

38, 39, 40 Применение производной к построению графиков функций 3 

41, 42, 43 Наибольшее и наименьшее значение функции 3 

44, 45 Выпуклость графика функции, точки перегиба 2 

46, 47 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

48 Контрольная работа 2.10 1 

 §4. Интеграл 13 

49, 50 Определение первообразной. 2 

51, 52, 53 Правила нахождения первообразных. 3 



 

54, 55, 56 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 3 

57, 58 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 2 

59 Применение интеграла. 1 

60 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

61 Контрольная работа 2.11 1 

 § 5. Комплексные числа 15 

62 Определение комплексных чисел 1 

63 Сложение и умножение комплексных чисел 1 

64 Модуль комплексного числа 1 

65, 66 Вычитание и деление комплексных чисел 2 

67 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 

68, 69 Тригонометрическая формула комплексного числа 2 

70, 71 Свойства модуля и аргумента комплексного числа 2 

72, 73 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 2 

74 Примеры решений алгебраических уравнений 1 

75 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

76 Контрольная работа 2.12 1 

 § 6.Элементы комбинаторики 10 

77 Комбинаторные задачи 1 

78 Перестановки 1 

79, 80 Размещения 2 

81, 82 Сочетания 2 

83, 84 Биноминальная формула Ньютона 2 

85 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

86 Контрольная работа 2.13 1 

 § 7.Знакомство с вероятностью 9 

87, 88 Понятие вероятности событий 2 

89, 90 Сложение вероятностей события 2 

91 Вероятность противоположного события 1 



 

92 Условная вероятность.  1 

93, 94 Вероятность произведения независимых событий 2 

95 Контрольная работа 2.14 1 

 § 8. Итоговое повторение 7 

96, 97 Тригонометрические функции 2 

98, 99 

 

Производные. Правила нахождения производных 

Применение производной к решению задач 

2 

100, 101 Первообразная. Интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции. 

2 

102 Итоговая контрольная работа 2 

 Итого 102 

 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. – 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт.  



 

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя: 

1. Учебник Алгебра и начала анализа 10-11. / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова М.И. 

Шабунин/ М: Просвещение, 2017 

2. Математика. Поурочные планы 11 класс /-  С.П. Ковалева Волгоград: «Учитель», 2016 

3. Дидактический материал, Л.И. Звавич - М: Просвещение 2008 г. 

4. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. Уроки алгебры.10-11класс. Электронное учебное пособие для основной школы. Кирилл и Мефодий. 

7. Алгебра 10-11 класс. Современный учебно-методический комплекс. М: Просвещение. 

 

Литература для учащихся:  

1.  Учебник Алгебра и начала анализа 10-11. / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова М.И. 

Шабунин/ М: Просвещение, 2017 
 

 


