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Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф,
2014. – 152 с.

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра.
7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана
на 3 часов в неделю, всего 105 часов (35 недель) и соответствует федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту основного общего образования.

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности
с примерными программами для начального общего образования по математике. В
ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции – умения учиться.

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и
развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения
геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также
изучения смежных дисциплин.

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального
мира, описанные математическими моделями. В современном обществе
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.

Цели
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры
формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в
современном информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения,
отстаивать свои взгляды и убеждения.

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения



математических записей, при этом использование математического языка позволяет
развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено
на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование
сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач
прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных
расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в
различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного
является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные
пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода,
подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений
определённого типа.

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе:
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих

содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке,

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а
также практических задач. Изучение материала способствует формированию у
учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых
задач с помощью уравнений и систем уравнений.

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию
у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом
отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей
интеллектуального развития человека.
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной
и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с
изучением действительных чисел.

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и
исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал
способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению



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

Планируемые результаты освоения содержания курса алгебры:
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;

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

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-
коммуникационных технологий;

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;



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

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе



Алгебраические выражения
Учащийся научится:

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными
показателями;

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

• выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.

Уравнения
Учащийся научится:
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Функции
Учащийся научится:

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на

основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
Учащийся получит возможность:



• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из раз личных разделов курса.

Содержание курса алгебры 7 класса

Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Доказательство тождеств.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида.
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений,
произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность
квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.

Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель
реальной ситуации.

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки
и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 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.



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.

Оснащение процесса обучения алгебре обеспечивается библиотечным фондом
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами,
экранно-звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием.

Библиотечный фонд
Нормативные документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты
второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010.

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система
заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010.

Учебно-методический комплект:
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012.
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, 2013.

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература
1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. —

М.: Просвещение, 1990.
2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель,

2008.
3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007.
4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.:

Педагогика-Пресс, 1994.
5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. ^
6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,-
7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995,
8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-

Пресс, 2005.
9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003.
10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для

школьников и студентов «Квант».
Печатные пособия

1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов.
2. Портреты выдающихся деятелей в области математики.



Информационные средства
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
2. Интернет.

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов.

Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Экран навесной.
4. Интерактивная доска.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Доска магнитная.
2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка,

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы,

пластилин).



В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ:

Тематический план проведения контрольных работ по математике в 7 классе

№ урока Контрольные работы

6 Входная контрольная работа.
18 Контрольная работа № 1 на тему «Линейное уравнение с одной переменной»
33 Контрольная работа № 2 на тему «Степень с натуральным показателем. Одночлены.

Многочлены Сложение и вычитание многочленов.»
48 Контрольная работа № 3 на тему «Умножение одночлена на многочлен. Умножение

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители.»
61 Контрольная работа № 4 на тему «Формулы сокращенного умножения.»

68 Контрольная работа № 5 на тему «Сумма и разность кубов двух выражений. Примене-
ние различных способов разложения многочлена на множители.»

81 Контрольная работа № 6 на тему «Функции»

99 Контрольная работа №7 на тему «Системы линейных уравнений с двумя переменны-
ми»

103 Контрольная работа №8 на тему «Итоговая контрольная работа»



Система оценки планируемых результатов
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использо-
вание:

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;
- заданий для подготовки к итоговой аттестации;
- тестовых задания для самоконтроля;

Виды контроля и результатов обучения
1. Текущий контроль
2. Тематический контроль
3. Итоговый контроль

Методы и формы организации контроля
1. Устный опрос.
2. Монологическая форма устного ответа.
3. Письменный опрос:

a. Математический диктант;
b. Самостоятельная работа;
c. Контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по математике.
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при вы-
полнении заданий в тетради.
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на
бумаге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока.
При этом возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы»
(аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал вы-
носится по желанию ребенка.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В
этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем
вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а
определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются ос-
новными.
Оценка ответов учащихся
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой
и учебником;
– изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического



задания;
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или
в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию
учителя.

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей
части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

5. Отметка «1» ставится в случае, если:
– учащийся отказался от ответа без объяснения причин.

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;



 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично»

объеме;
 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины ра-
боты или допустил:
 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может

быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест

Время выполнения работы: на усмотрение учителя.
Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» -

менее 50% правильных ответов.



Календарно-тематическое планирование в 7 классе

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –

1-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2018.

Номер
урока

Содержание учебного материала Количество
часов

Дата проведения урока

ПО ПЛАНУ

Дата проведения урока

ПО ФАКТУ

Примечания

Повторение и систематизация учебного материала 6 часов

1 Повторение. Сложение и вычитание дробей с раз-
ными знаменателями

1

2 Повторение. Умножение и деление обыкновенных
дробей

1

3 Повторение. Отношения и пропорции 1

4 Повторение. Сложение и вычитание положительных
и отрицательных чисел

1

5 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 1

6 Входная контрольная работа 1

Линейное уравнение с одной переменной 12 часов

7 Введение в алгебру. 1

8 Введение в алгебру. Понятие числового выражения 1

9 Введение в алгебру. Решение задач 1

10 Линейное уравнение с одной переменной 1

11 Линейное уравнение с одной переменной. Решение 1



уравнений

12 Решение линейных уравнений с одной переменной 1

13 Решение задач с помощью уравнений. Математиче-
ская модель

1

14 Решение задач с помощью уравнений. Алгоритм
решения задач

1

15 Решение задач с помощью уравнений 1

16 Решение задач на производительность помощью
уравнений

1

17 Повторение и систематизация учебного материала. 1

18 Контрольная работа № 1 на тему «линейное
уравнение с одной переменной»

1

Целые выражения 50 часов

19 Тождественно равные выражения. 1

20 Тождественно равные выражения. Тождества 1

21 Степень с натуральным показателем 1

22 Степень с натуральным показателем. Свойства сте-
пеней

1

23 Степень с натуральным показателем. Решение задач 1

24 Свойства степени с натуральным показателем 1

25 Свойства степени с натуральным показателем. Ре-
шение задач

1



26 Свойства степени с натуральным показателем.
Обобщение

1

27 Одночлены. Степень одночлена 1

28 Одночлены. 1

29 Многочлены. 1

30 Сложение и вычитание многочленов 1

31 Сложение и вычитание многочленов. Решение задач 1

32 Повторение и систематизация учебного материала 1

33 Контрольная работа № 2 на тему «Степень с
натуральным показателем. Одночлены. Много-
члены Сложение и вычитание многочленов.»

1

34 Умножение одночлена на многочлен. Правило
умножения

1

35 Умножение одночлена на многочлен 1

36 Умножение одночлена на многочлен при решении
задач.

1

37 Умножение одночлена на многочлен. Решение задач 1

38 Умножение многочлена на многочлен. Правило
умножения

1

39 Умножение многочлена на многочлен 1

40 Умножение многочлена на многочлен при решении
задач.

1



41 Умножение многочлена на многочлен. Решение за-
дач

1

42 Разложение многочленов на множители. Вынесение
общего множителя за скобки

1

43 Разложение многочленов на множители. 1

44 Разложение многочленов на множители при реше-
нии математических задач.

1

45 Разложение многочленов на множители. Метод
группировки.

1

46 Разложение многочленов на множители методом
группировки

1

47 Повторение и систематизация учебного материала 1

48 Контрольная работа № 3 на тему «Умножение
одночлена на многочлен. Умножение многочлена
на многочлен. Разложение многочленов на мно-
жители.»

1

49 Произведение разности и суммы двух выражений.
Понятие ФСУ

1

50 Произведение разности и суммы двух выражений. 1

51 Произведение разности и суммы двух выражений.
Решение задач

1

52 Разность квадратов двух выражений. Формула 1

53 Разность квадратов двух выражений 1



54 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.
Формула

1

55 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1

56 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.
Решение задач

1

57 Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений. Формула

1

58 Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений.

1

59 Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений. Решение задач

1

60 Повторение и систематизация учебного материала 1

61 Контрольная работа № 4 на тему «Формулы со-
кращенного умножения.»

1

62 Сумма и разность кубов двух выражений. Формула 1

63 Сумма и разность кубов двух выражений 1

64 Применение различных способов разложения мно-
гочлена на множители

1

65 Применение различных способов разложения мно-
гочлена на множители. Решение задач

1

66 Разложения многочлена на множители 1

67 Повторение и систематизация учебного материала 1



68 Контрольная работа № 5 на тему «Сумма и раз-
ность кубов двух выражений. Применение раз-
личных способов разложения многочлена на
множители.»

1

Функции 12 часов

69 Связи между величинами. Понятие функции 1

70 Связи между величинами. Функция 1

71 Способы задания функции: графический и таблич-
ный

1

72 Способы задания функции 1

73 График функции. Определение 1

74 График функции 1

75 График функции. Построение 1

76 Линейная функция, её график и свойства. Понятие
области определения

1

77 Линейная функция, её график и свойства 1

78 Линейная функция, её график и свойства. Построе-
ние графиков

1

79 Линейная функция, её график и свойства. Построе-
ние

1

80 Повторение и систематизация учебного материала 1

81 Контрольная работа № 6 на тему «Функции» 1



Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 часов

82 Уравнения с двумя переменными. Свойства 1

83 Уравнения с двумя переменными 1

84 Линейное уравнение с двумя переменными и его
график

1

85 График линейного уравнения с двумя переменными 1

86 Линейное уравнение с двумя переменными и его
график. Построение графиков

1

87 Системы уравнений с двумя переменными. Графи-
ческий метод решения системы двух линейных
уравнений с двумя переменными

1

88 Графический метод решения системы двух линей-
ных уравнений с двумя переменными

1

89 Решение системы двух линейных уравнений с дву-
мя переменными графическим способом

1

90 Решение систем линейных уравнений методом под-
становки

1

91 Методом подстановки для решения систем линей-
ных уравнений

1

92 Решение систем линейных уравнений методом сло-
жения

1

93 Методом сложения для решения систем линейных
уравнений

1



94 Решение систем линейных уравнений 1

95 Решение задач с помощью систем линейных урав-
нений

1

96 Решение задач на движение с помощью систем ли-
нейных уравнений

1

97 Решение задач на проценты и части с помощью си-
стем линейных уравнений

1

98 Повторение и систематизация учебного материала 1

99 Контрольная работа №7 на тему «Системы ли-
нейных уравнений с двумя переменными»

1

Повторение и систематизация учебного материала 6 часов

100 Повторение. Разложение многочлена на множители 1

101 Повторение. Линейная функция 1

102 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя
переменными

1

103 Итоговая контрольная работа 1

104 Резерв 1

105 Резерв 1
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:

Предметные:
Алгебраические выражения
Ученик научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные; работать с     формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями

и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над алгебраическими дробями;
• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители.
Уравнения
Ученик научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений.
Числовые функции
Ученик научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические

обозначения);
• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства чис-

ловых 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 исследова-
ния зависимостей между физическими величинами.

Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять

операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.

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

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности;

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

5)развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
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8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в усло-
виях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

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

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их про-
верки;

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом.

Личностные:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-
ношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-
сти;

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-
матических задач.

Содержание тем учебного предмета

1. Повторение курса 7 класса. Формулы сокращенного умножения, свойства степени, ре-
шение уравнений и текстовых задач, систем уравнений.

2.Рациональные выражения. Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дро-
би. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение
и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рацио-
нальных 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 у=к/х
и её график.

3.Квадратные корни. Действительные числа. Функция у=х2 и её график. Квадратные кор-
ни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Опера-
ции над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция
у= х и её график.

4.Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравне-
ний. Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный
трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные урав-
нения как математические модели реальных ситуаций.

5.Повторение и систематизация учебного материала. Повторение.
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Календарно-тематическое планирование.
№

урока
Тема урока Дата проведения

по плану по факту Примечания
8 а 8 б 8 а 8 б

Повторение материала 7 класса (5 часов)
1. Повторение материала 7 класса:

действия над многочленами
2. Повторение материала 7 класса:

ФСУ
3. Повторение материала 7 класса:

линейная функция
4. Повторение материала 7 класса:

решение систем линейных уравне-
ний

5. Входная контрольная работа
Рациональные выражения (44 часа)

6. Рациональные дроби.
7. Рациональные дроби. Нахождение

значений.
8. Основное свойство рациональной

дроби. Сокращение дробей.
9. Приведение дробей к общему знаме-

нателю
10. Основное свойство рациональной

дроби. Нахождение значений
11. Сложение  рациональных дробей с

одинаковыми знаменателями
12. Вычитание рациональных дробей с

одинаковыми знаменателями.
13. Сложение и вычитание дробей.

Нахождение значений выражений.
14. Сложение  рациональных дробей с

разными знаменателями.
15. Вычитание рациональных дробей с

разными знаменателями.
16. Сложение и вычитание рациональных

дробей с разными знаменателями.
Упрощение выражений.

17. Сложение и вычитание рациональных
дробей с разными знаменателями.
Нахождение значений выражений.

18. Сложение и вычитание рациональных
дробей с разными знаменателями.
Доказательство тождеств.

19. Сложение и вычитание рациональных
дробей с разными знаменателями.

20. Обобщение по теме «Сложение и вы-
читание рациональных дробей с раз-
ными знаменателями».



5

21. Контрольная работа № 1 по теме
«Основное свойство рациональной
дроби. Сложение и вычитание ра-
циональных дробей».

22. Умножение рациональных дробей.
23. Возведение рациональной дроби в

степень.
24. Деление рациональных дробей.
25. Умножение и деление рациональных

дробей.
26. Тожественные преобразования раци-

ональных выражений.
27. Тожественные преобразования раци-

ональных выражений. Упрощение
выражений.

28. Действия с рациональными дробями.
29. Нахождение значений рациональных

выражений.
30. Доказательство тождеств.
31. Совместные действия с рациональ-

ными дробями
32. Тожественные преобразования раци-

ональных выражений.
33. Обобщение по теме «Тожественные

преобразования рациональных выра-
жений»

34. Контрольная работа № 2 по теме
«Умножение и деление рациональ-
ных дробей. Тождественные преоб-
разования рациональных выраже-
ний».

35. Равносильные уравнения. Рациональ-
ные уравнения.

36. Рациональные уравнения.
37. Решение рациональных уравнений.
38. Степень с целым  отрицательным по-

казателем.
39. Степень с целым  отрицательным по-

казателем. Нахождение значений чис-
ловых выражений.

40. Степень с целым  отрицательным по-
казателем. Преобразование выраже-
ний.

41. Степень с целым  отрицательным по-
казателем. Стандартный вид числа.

42. Свойства степени с целым показате-
лем.

43. Свойства степени с целым показате-
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лем. Нахождение значений выраже-
ний.

44. Свойства степени с целым показате-
лем. Преобразование выражений.

45. Свойства степени с целым показате-
лем. Решение уравнений.

46. Функция у = k/x и ее график.
47. Свойства графика функции у = k/x
48. Построение графика функции у = k/x
49. Обобщение по теме «Рациональные

уравнения. Степень с целым отрица-
тельным показателем. Функция у =
k/x и ее график».

50. Контрольная работа № 3 по теме
«Рациональные уравнения. Сте-
пень с целым отрицательным пока-
зателем. Функция у = k/x и ее гра-
фик».

Квадратные корни. Действительные числа (23 часа)
51. Функция у = х2 и ее график.
52. График функции у = х2 .
53. Построение графика функция у = х2 .
54. Арифметический квадратный корень.

Нахождение значений числовых вы-
ражений.

55. Арифметический квадратный корень.
Нахождение значений алгебраических
выражений.

56. Арифметический квадратный корень.
Преобразование выражений.

57. Множество и его элементы.
58. Подмножество. Операции над множе-

ствами.
59. Числовые множества. Рациональные

числа. Иррациональные числа.
60. Числовые множества. Действитель-

ные числа
61. Свойства арифметического квадрат-

ного корня. Нахождение значений
числовых выражений.

62. Свойства арифметического квадрат-
ного корня. Алгебраические выраже-
ния.

63. Свойства арифметического квадрат-
ного корня. Упрощение выражений.

64. Свойства арифметического квадрат-
ного корня. Сравнение чисел.

65. Тождественные преобразования вы-
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ражений, содержащих арифметиче-
ские квадратные корни.

66. Преобразования выражений, содер-
жащих арифметические квадратные
корни

67. Использование свойств квадратных
корней для  преобразования выраже-
ний

68. Преобразования выражений
69. Тождественные преобразования вы-

ражений, содержащих арифметиче-
ские квадратные корни

70. Функция у = и ее график.
71. График функции у = .
72. Построение графика функции у =
73. Обобщение по теме «Квадратные

корни»
74. Контрольная работа № 4 по теме

«Квадратные корни».
Квадратные уравнения  (24 часа)

75. Квадратные уравнения.
76. Неполные квадратные уравнения.
77. Решение неполных квадратных урав-

нений.
78. Формула корней квадратного уравне-

ния.
79. Решение квадратных уравнений с по-

мощью формулы корней квадратного
уравнения

80. Решение квадратных уравнений с по-
мощью формулы корней

81. Теорема Виета.
82. Теорема Виета. Решение квадратных

уравнений.
83. Теорема Виета. Нахождение корней

квадратных уравнений.
84. Контрольная работа №  5 по теме

«Квадратные уравнения. Теорема
Виета»

85. Квадратный трехчлен. Корень трех-
члена.

86. Квадратный трехчлен. Разложение на
множители трехчлена.

87. Квадратный трехчлен. Линейные
множители.

88. Решение уравнений, сводящихся к
квадратным уравнениям. Биквадрат-
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ные уравнения.
89. Решение уравнений, сводящихся к

квадратным уравнениям.
90. Решение уравнений, сводящихся к

квадратным уравнениям. Рациональ-
ные уравнения.

91. Решение уравнений, сводящихся к
квадратным уравнениям. Дробно-
рациональные уравнения

92. Решение уравнений, сводящихся к
квадратным уравнениям. Замена пе-
ременных

93. Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций.

94. Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций.
Задачи на движение.

95. Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций.
Задачи с процентами.

96. Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций.
Задачи на работу.

97. Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций.
Задачи на совместную работу.

98. Обобщение по теме «Квадратные
уравнения».

99. Контрольная работа  № 6 по теме
«Квадратные уравнения»

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов)
100. Повторение по теме «Рациональные

выражения».
101. Повторение по теме «Квадратные

корни».
102. Повторение по теме «Квадратные

уравнения».
103. Итоговая контрольная работа
104. Резерв
105. Резерв
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики обучающийся должен:

знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; приводить

примеры
доказательств;

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и

неравенства; примеры их применения для решения математических и
практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать
реальные зависимости; приводить примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего
мира; примеры статистических закономерностей и выводов;

 каким образом геометрия возникла из практических задач
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них,
важных для практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации.

Арифметика
уметь

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде
процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых
степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить
значения числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени,
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более
мелкие и наоборот;



 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением
и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для решения несложных практических
расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки
результата вычисления, с использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями,
с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя
из формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению
функции, заданной графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;



 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам,
для составления формул, выражающих зависимости между реальными
величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами
соответствующими формулами, при исследовании несложных практических
ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для
иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов и с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и

готовые статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для выстраивания аргументации при
доказательстве и в диалоге;

 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде

диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих
систематического перебора вариантов;

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки
вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления
модели с реальной ситуацией;

 понимания статистических утверждений.



Содержание тем учебного курса
№
п/п Тема Содержание

1
Неравенства и
системы
неравенств

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.
Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство
числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной
формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.

2 Системы
уравнений

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений.
Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены
переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя
переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений
с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в
целых числах.

3 Числовые
функции

Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции. График функции, возрастание и убывание
функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства. Функции, описывающие
прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики.
Линейная функция, ее график, геометрический смысл
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график,
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии.
Степенные функции с натуральным показателем, их графики.
Использование графиков функций для решения уравнений и
систем. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и
симметрия относительно осей.

4 Прогрессии

Понятие последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых
нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сложные проценты. Характеристические свойства прогрессий.
Прогрессии и банковские расчеты

5

Элементы
комбинаторики,
статистики и
теории
вероятностей

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал.
Перестановки. Общий ряд данных. Кратность варианты
измерения. Табличное представление информации. Частота
вариантов.  Графическое представление информации. Полигон
распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики
данных измерения (размах, мода, среднее значение). Вероятность.
Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая
вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные
события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность
противоположного события. Статистическая вероятность.

6 Повторение Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и
навыков за курс алгебры 7 - 9 класса.



№
урока Тема урока

Дата проведения
ПримечанияПлан Факт

9 а 9 б 9 а 9 б
Повторение курса 8 класса (6 часов)

1. Действия над многочленами. ФСУ.
2. Решение уравнений
3. Функция
4. Функция. График функции.
5. Вводная контрольная работа
6. Анализ результатов контрольной работы

Неравенства. Системы неравенств (16 часов)
7. Линейные и квадратные неравенства
8. Решение линейных и квадратных неравенств
9. Обобщение по линейным и квадратным неравенствам
10. Рациональные неравенства. Кривая знаков
11. Рациональные неравенства. Метод интервалов
12. Рациональные неравенства. Строгие и нестрогие неравенства
13. Рациональные неравенства
14. Решение рациональных неравенств
15. Множества и операции над ними
16. Обобщение по теме: «Множества и операции над ними»
17. Системы рациональных неравенств. Линейные неравенства
18. Системы рациональных неравенств. Квадратичные неравенства
19. Системы рациональных неравенств
20. Обобщение по системам рациональных неравенств
21. Обобщение по теме: «Неравенства. Системы неравенств»

22. Контрольная работа № 1 по теме: «Неравенства. Системы
неравенств»

Системы уравнений (15 часов)
23. Системы уравнений. Основные понятия
24. Основные понятия
25. Методы решения систем уравнений. Метод подстановки



26. Метод алгебраического сложения
27. Метод введения новых переменных
28. Метод подстановки
29. Методы решения систем уравнений
30. Решение систем уравнений
31. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
32. Системы двух нелинейных уравнений
33. Уравнения - математические модели реальных ситуаций
34. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
35. Решение задач
36. Обобщение по теме: «Системы уравнений»
37. Контрольная работа № 2 по теме: «Системы уравнений»

Числовые функции (24 часа)
38. Числовые функции
39. Определение числовой функции
40. Способы задания функций. Аналитический способ
41. Способы задания функций. Табличный способ
42. Свойства функций. Монотонность
43. Свойства функций
44. Свойства функций. Непрерывность
45. Четные функции
46. Нечетные функции
47. Функции y = xn, их свойства и графики. Натуральный показатель
48. Функции y = xn, их свойства и графики. Натуральный, четный показатель

49. Функции y = xn, их свойства и графики. Натуральный, нечетный
показатель

50. Функции y = xn, их свойства и графики
51. Функции y = xn, их свойства и графики. Кубическая парабола
52. Функции y = x-n, их свойства и графики
53. Функции y = x-n, их свойства и графики
54. Функции y = x-n, их свойства и графики. Решение уравнений
55. Функция у= 3 x , ее свойства и график



56. Функция у= 3 x , ее свойства и график. Решение задач.
57. Функция у= 3 x , ее свойства и график (отработка навыков)
58. Функция у= 3 x , ее свойства и график (обобщение функций)
59. Построение графиков
60. Обобщение по теме: «Числовые функции»
61. Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые функции»

Прогрессии (19 часов)
62. Прогрессии. Числовые последовательности
63. Числовые последовательности
64. Виды числовых последовательностей
65. Арифметическая прогрессия. Основные понятия
66. Арифметическая прогрессия. Возрастающая прогрессия
67. Арифметическая прогрессия. Решение задач
68. Арифметическая прогрессия
69. Среднее арифметическое
70. Задачи на арифметическую прогрессию
71. Геометрическая прогрессия. Основные понятия
72. Знаменатель геометрической прогрессии
73. Геометрическая прогрессия. Возрастающая прогрессия
74. Геометрическая прогрессия
75. Сумма прогрессии
76. Геометрическая прогрессия
77. Решение задач на прогрессии
78. Обобщающий урок по геометрической прогрессии
79. Обобщение по теме: «Прогрессии»
80. Контрольная работа № 4  по теме: «Прогрессии»

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11 часов)
81. Комбинаторные задачи
82. Комбинаторные задачи. Правило умножения
83. Статистика - дизайн информации
84. Статистика - дизайн информации. Решение задач



85. Простейшие вероятностные задачи
86. Простейшие вероятностные задачи в жизни
87. Обобщение по вероятностным задачам
88. Экспериментальные данные и вероятности событий
89. Экспериментальные данные и вероятности событий. Решение задач.

90. Обобщение по теме: «Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей»

91. Контрольная работа № 5  по теме: «Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятностей»

Обобщающее повторение курса алгебры 9 класса (11 часов)
92. Числовые выражения.  Алгебраические выражения
93. Функции и графики
94. Уравнения и системы уравнений
95. Неравенства и системы неравенств
96. Задачи на составление уравнений или систем уравнений
97. Прогрессии
98. Итоговая контрольная работа
99. Подведение итогов года
100. Резерв
101. Резерв
102. Резерв



1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Школа №8

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школа №8
городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан

Л.Ю. Насырова

Приказ от №

Рабочая программа
по предмету «Математика»

уровень образования: основное общее образование (10 класс)
срок реализации: 2018-2019 учебный год

количество часов в неделю: 4 часа

Программа составлена на основе:
1. Рабочие программы по алгебре и началам анализа: 10-11 классы / Сост. Г. И. Маслакова. –
М.: ВАКО, 2012. – 144 с. – (Рабочие программы);
2. Геометрия. 10-11 классы: рабочие программы по учебнику Л. С. Атанасяня, В. Ф. Бутузова,
С. Б. Кадомцева [и др.]. Базовый уровень / авт.-сост. Н. А. Ким, Н. И. Мазурова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 77 с.

УМК:
1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 10-11 кл.: В 2 ч. Ч.1: Учебник для общеобразоват. учреждений /
под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2003, 375 с.
2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 10-11 кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для общеобразоват. учреждений /
под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2003, 315 с.
3. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни
/ JI. С. Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2014.

Составитель
Шпортько Е. С.
Учитель математики

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
ШМО учителей
_________________________________
от «____» августа 2018 г.  №____

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
___________ /_________________/
«__» августа 2018 г.

Уфа, 2018



2

Требования к уровню подготовки обучающихся
Уметь:
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и

прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических

выражений, буквенных выражений.
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые

подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
Уметь:
- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при

различных способах задания функции;
- строить графики тригонометрических функций;
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их

графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа

Уметь:
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических,
на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.

Геометрия
Должны знать:
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве.

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся
прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные
плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
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Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр  и
икосаэдр).Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и
вычитание векторов.

Сумма векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило
параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- анализировать взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной,

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой.
Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.

Содержание тем учебного курса
Числовые функции и числовая окружность. Определения числовой функции,

обратной функции. Способы задания числовых функций и их свойства.  Знакомство с
моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной плоскости».

Тригонометрические функции. Синус, косинус как координаты точки числовой
окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и
связи между ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера
угла. Функции y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения.
Периодичность функций y=sin x, y═cos x. Сжатие и растяжение графика функций, график
гармонического колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x.

Тригонометрические уравнения. Первое представление о решении
тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а,
арксинус и решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а,
арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. Решение тригонометрических уравнений
методом введения новой переменной; Однородные тригонометрические уравнения.

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и
разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы двойного аргумента,
формулы понижения степени. Формулы половинного угла. Преобразования сумм
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование
выражения А sin x + В cos x к виду С sin (x + t). Преобразования простейших
тригонометрических выражений.
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Производная. Числовые последовательности (определение, параметры, свойства).
Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование
предела монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления
пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии).
Предел функции на бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции.
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи,
приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и
физический смысл, алгоритм отыскания производной. Вычисление производных:
формулы  и  правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  Применение
производной для исследования функций: исследование функций на монотонность,
отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание наибольших и
наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание
наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических,
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и

икосаэдр).
Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным
векторам.
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Календарно-тематическое планирование
№

урока
Тема урока Дата проведения Примечания

План Факт
Повторение (6 часов)

1. Рациональные неравенства и их
системы

2. Системы уравнений
3. Числовые функции
4. Прогрессии
5. Элементы комбинаторики, статистики

и теории вероятностей
6. Вводная контрольная работа

Повторение (5 часов)
7. Углы и отрезки, связанные с

окружностью. Решение задач
8. Вписанные и описанные фигуры.

Решение задач
9. Решение треугольников
10. Четырехугольники. Подготовка к

контрольной работе
11. Вводная контрольная работа

Числовые функции (6 часов)
12. Определение и способы задания

числовой функции
13. Свойства функций. Монотонность.

Ограниченность
14. Свойства функций. Четность,

нечетность
15. Обратная функция.
16. Обобщение по теме: «Числовые

функции»
17. Контрольная работа № 1 по теме:

«Числовые функции»
Параллельность прямых и
плоскостей

(16 часов)

18. Предмет стереометрии.
19. Аксиомы стереометрии. Некоторые

следствия из аксиом
20. Решение задач на применение

аксиом стереометрии и их
следствий

21. Параллельные прямые в
пространстве, параллельность трех
прямых

22. Параллельность прямой и плоскости.
Решение задач

23. Взаимное расположение прямых в
пространстве

24. Взаимное расположение прямых в
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пространстве. Угол между двумя
прямыми

25. Углы с сонаправленными
сторонами, угол между прямыми

26. Решение задач на нахождение угла
между прямыми

27. Параллельность плоскостей
28. Свойства параллельных плоскостей.
29. Тетраэдр
30. Параллелепипед
31. Задачи не построение сечений
32. Обобщение по теме: «Параллельность

прямых и плоскостей»
33. Контрольная работа

№ 2 по теме: «Параллельность
прямых и плоскостей»
Тригонометрические функции (22 часа)

34. Числовая окружность
35. Числовая окружность. Решение задач
36. Числовая окружность на

координатной плоскости
37. Синус и косинус
38. Тангенс и котангенс
39. Тригонометрические функции

числового аргумента
40. Тригонометрические функции

числового аргумента. Решение задач
41. Тригонометрические функции

углового аргумента
42. Тригонометрические функции

углового аргумента. Решение задач
43. Формулы приведения
44. Формулы приведения. Решение задач
45. Функция y = sin x, ее свойства и

график.
46. Функция y = sin x, ее свойства и

график. Решение задач
47. Функция y = cos x, ее свойства и

график.
48. Периодичность функций y = sin x, y =

cos x.
49. Преобразование графиков

тригонометрических функций
50. Построение графиков
51. График гармонического колебания
52. Функция y = tg x, ее свойства и

график
53. Функция y = ctg x, ее свойства и

график



7

54. Обобщение по теме:
«Тригонометрические функции»

55. Контрольная работа № 3 по теме:
«Тригонометрические функции»

56. Итоговая контрольная работа за I
полугодие
Перпендикулярность прямых и
плоскостей

(13 часов)

57. Перпендикулярность прямой и
плоскости

58. Признак перпендикулярности прямой
и плоскости. Решение задач

59. Теорема о прямой,
перпендикулярной к плоскости

60. Решение задач по теме
«Перпендикулярность прямой и
плоскости»

61. Перпендикуляр и наклонные
62. Угол между прямой и плоскостью
63. Теорема о трех перпендикулярах
64. Угол между прямой и плоскостью.

Решение задач
65. Двугранный угол
66. Признак перпендикулярности двух

плоскостей
67. Прямоугольный параллелепипед
68. Обобщение по теме: «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-
стей»

69. Контрольная работа № 4 по теме:
«Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Тригонометрические уравнения (12 часов)

70. Первые представления о решении
тригонометрических уравнений

71. Арккосинус
72. Арккосинус. Решение уравнений cos

х = a
73. Арксинус.
74. Арксинус. Решение уравнений

sin х = a
75. Арктангенс и арккотангенс. Решение

уравнений tg х = a,
ctg х = a

76. Простейшие тригонометрические
уравнения

77. Методы решения тригонометрических
уравнений

78. Однородные тригонометрические
уравнения
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79. Обобщение по теме:
«Тригонометрические уравнения»

80. Контрольная работа № 5 по
теме «Тригонометрические
уравнения»
Многогранники (8 часов)

81. Понятие многогранника. Теорема
Эйлера.

82. Призма. Площадь боковой и полной
поверхности призмы

83. Пирамида. Правильная пирамида
84. Правильная пирамида. Решение задач
85. Понятие правильного многогранника
86. Правильные многогранники. Решение

задач
87. Обобщение по теме:

«Многогранники»
88. Контрольная работа № 6 по теме:

«Многогранники»
Преобразование
тригонометрических выражений

(13 часов)

89. Синус и косинус суммы аргументов
90. Синус и косинус разности

аргументов.
91. Синус и косинус суммы и разности

аргументов. Решение задач
92. Тангенс суммы и разности

аргументов.
93. Котангенс суммы и разности

аргументов.
94. Формулы двойного аргумента
95. Формулы понижения степени
96. Преобразование сумм

тригонометрических функций в
произведения

97. Преобразование произведений
тригонометрических функций в
суммы

98. Преобразование выражений
Asinx+ Bcos x выражение вида
Csin(x+t)

99. Основные формулы тригонометрии.
Решение задач

100. Обобщение по теме: «Основные
формулы тригонометрии»

101. Контрольная работа № 7 по теме:
«Преобразование
тригонометрических выражений»
Векторы в пространстве (5 часов)

102. Понятие вектора. Сложение и
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вычитание векторов.
103. Сложение и вычитание векторов.

Сумма нескольких векторов
104. Компланарные векторы
105. Обобщение по теме: «Векторы в

пространстве»
106. Контрольная работа № 8 по теме:

«Векторы в пространстве»
Производная (25 часов)

107. Числовые последовательности.
Предел последовательности.

108. Сумма бесконечной геометрической
прогрессии

109. Предел функции на бесконечности
110. Предел функции в точке
111. Приращение аргумента. Приращение

функции
112. Задачи, приводящие к понятию

производной. Определение
производной, ее геометрический и
физический смысл

113. Алгоритм отыскания производной
114. Формулы дифференцирования
115. Правила дифференцирования
116. Дифференцирование функций
117. Дифференцирование функции

y=f(kx+m).
118. Контрольная работа № 9 по теме:

«Дифференцирование функций»
119. Уравнение касательной  к графику

функции
120. Уравнение касательной  к графику

функции. Решение задач
121. Исследование функции на

монотонность
122. Исследование функции на

знакопостоянство
123. Точки экстремума и их нахождение
124. Точки экстремума и их нахождение.

Решение задач
125. Построение графиков функций
126. Урок построения графиков
127. Нахождение наибольшего и

наименьшего значений непрерывной
функции на промежутке

128. Нахождение наибольшего и
наименьшего значений непрерывной
функции на промежутке в задачах

129. Задачи на нахождение наибольших и
наименьших значений величин
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130. Отыскание наибольших и
наименьших значений величин в
задачах

131. Обобщение по теме: «Производная»
132. Контрольная работа № 10 по

теме: «Производная»
Повторение (8 часов)

133. Параллельность прямых и
плоскостей. Перпендикулярность
прямой и плоскости.

134. Многогранники.
135. Тригонометрические функции и

тригонометрические уравнения
136. Основные формулы тригонометрии.
137. Построение графиков функций и

использование их свойств
138. Итоговая контрольная работа
139. Резерв
140. Резерв
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие
и наименьшие значения;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:



 описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,

используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность,

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том
числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств

графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений

простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ

ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а

также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе

подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде

диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.
Должны знать:
Многогранники
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.



Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость
к сфере.

Объемы тел и площади их поверхностей
Понятие од объеме тела. Отношение объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы.

Координаты и векторы
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от
точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения):
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями:
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение

объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять

чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач

планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Способны использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни:
• для исследования (моделирования) несложных практических

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных

тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.



Содержание тем учебного предмета
Степени и корни. Степенные функции.
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с
действительным показателем Свойства степени с действительным
показателем. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства
и график. Решение иррациональных уравнений.

Показательная и логарифмическая функции.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм

произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Показательная функция
(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее
свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Производные показательной и логарифмической функций.

Первообразная и интеграл.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  Применение
математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.

Декартовы координаты и векторы в пространстве
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками.

Координаты середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми.
Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в
пространстве. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство
векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства.
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.
(Разложение вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.).

Многогранники
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,



додекаэдр и икосаэдр).
Тела вращения
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр.

Сечения цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар.
Сечения шара. Касательная плоскость к сфере. (Комбинации
многогранников и тел вращения.) Понятие площади поверхности.
Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы.

Объемы многогранников. Объемы тел вращения
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников:

прямоугольного и наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды.
Объем цилиндра, конуса, шара.



Календарно-тематическое планирование
№ урока Тема урока Дата проведения Примечания

План Факт
Повторение изученного в 10

классе
(5 часов)

1. Тригонометрические функции.
2. Тригонометрические уравнения.
3. Преобразование

тригонометрических выражений.
4. Производная. Вычисление

производных.
5. Вводная контрольная работа

Повторение изученного в 10
классе

(4 часа)

6. Параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей

7. Многогранники
8. Векторы в пространстве
9. Вводная контрольная работа

Степени и корни. Степенные
функции

(12 часов)

10. Понятие корня n-й степени из
действительного числа.

11. Функции у=√х, их свойства и
графики.

12. Свойства корня n-й степени.
13. Свойства корня n-й степени.

Решение задач.
14. Преобразование выражений,

содержащих радикалы.
15. Обобщение о показателе степени.
16. Иррациональные уравнения и

неравенства.
17. Системы иррациональных

уравнений и неравенств.
18. Степенные функции, их свойства

и графики.
19. Степенные функции. Построение

графиков.
20. Обобщение по теме: «Степени и

корни».
21. Контрольная работа №1 по

теме: «Степени и корни».
Метод координат в
пространстве

(15 часов)

22. Прямоугольная система
координат в пространстве

23. Координаты вектора



24. Координаты вектора. Решение
задач

25. Связь между координатами
вектора и координатами точек

26. Простейшие задачи в
координатах

27. Простейшие задачи в
координатах. Решение задач.

28. Угол между векторами.
Скалярное произведение
векторов.

29. Обобщение по теме:
«Простейшие задачи в
координатах».

30. Контрольная работа № 2 по
теме: «Простейшие задачи в
координатах»

31. Угол между прямыми и
плоскостями

32. Формула нахождения угла между
прямыми и плоскостями.

33. Вычисление угла между прямыми
и плоскостями.  Решение задач.

34. Центральная симметрия. Осевая
симметрия. Зеркальная
симметрия. Параллельный
перенос

35. Обобщение по теме: «Скалярное
произведение векторов,
движение»

36. Контрольная работа № 3 по
теме: «Скалярное произведение
векторов, движение»
Показательная и
логарифмическая функции

(23 часа)

37. Анализ контрольной работы.
Показательная функция.
Свойства.

38. Показательная функция. График.
39. Показательные уравнения.
40. Решение показательных

уравнений.
41. Показательные неравенства.
42. Решение показательных

неравенств.
43. Решение показательных

уравнений и неравенств.
44. Понятие логарифма.
45. Логарифмическая функция.

Свойства. График.
46. Свойства логарифмов.



47. Логарифмические уравнения.
48. Способы решений

логарифмических уравнений.
49. Системы логарифмических

уравнений.
50. Логарифмические неравенства.
51. Системы логарифмических

неравенств.
52. Переход к новому основанию

логарифма.
53. Функция = , ее свойства и

график.
54. Натуральные логарифмы.

Функция = ln , ее свойства и
график

55. Дифференцирование
показательной функции.

56. Дифференцирование
логарифмической функции.

57. Обобщающий урок по теме:
«Показательная и

логарифмическая функция».
58. Контрольная работа № 4 по

теме: «Показательная и
логарифмическая функции».

59. Итоговая контрольная работа
за I полугодие
Цилиндр, конус, шар (14 часов)

60. Понятие цилиндра. Площадь
поверхности цилиндра

61. Площадь поверхности цилиндра.
Решение задач

62. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса

63. Понятие и площадь поверхности
усеченного конуса.

64. Усеченный конус.
65. Сфера и шар. Уравнение сферы
66. Взаимное расположение сферы и

плоскости. Касательная плоскость
к сфере

67. Сфера и шар. Площадь сферы
68. Решение задач на многогранники
69. Многогранники. Решение задач
70. Решение задач на тела вращения
71. Тела вращения. Решение задач
72. Обобщение по теме: «Цилиндр,

конус, шар».
73. Контрольная работа № 5 по

теме: «Цилиндр, конус, шар»



Первообразная и интеграл (11 часов)
74. Понятие первообразной.
75. Первообразная и неопределенный

интеграл.
76. Первообразные функций
77. Первообразная функции в

задачах.
78. Понятие определенного

интеграла.
79. Определенный интеграл.
80. Формула Ньютона-Лейбница.
81. Вычисление площадей плоских

фигур с помощью интеграла.
82. Интегрирование функции вида= .
83. Обобщающий урок по теме:

«Первообразная и интеграл».
84. Контрольная работа № 6 по

теме: «Интеграл и
первообразная»
Объемы тел (16 часов)

85. Понятие объема
86. Объем прямоугольного

параллелепипеда
87. Объем прямой призмы
88. Объем цилиндра
89. Теоремы об объеме прямой

призмы и цилиндра
90. Объем прямой призмы и

цилиндра
91. Объемы тел и определенный

интеграл
92. Объем наклонной призмы
93. Объем пирамиды
94. Объем конуса
95. Объем шара
96. Объем шарового сегмента,

шарового слоя, шарового сектора
97. Площадь сферы
98. Решение задач по теме «Объем

многогранника»
99. Обобщение по теме: «Объемы

тел»
100. Контрольная работа № 7 по

теме: «Объемы тел»
Элементы математической
статистики, комбинаторики и
теории вероятностей

(7 часов)

101. Статистическая обработка



данных.
102. Простейшие вероятностные

задачи.
103. Сочетания и размещения.

Формула бинома Ньютона.
104. Использование комбинаторики

для подсчета вероятностей
105. Произведение событий.

Геометрическая вероятность.
106. Обобщение по теме: «Статистика.

Комбинаторика. Вероятности»
107. Контрольная работа № 8 по

теме: «Статистика.
Комбинаторика. Вероятности»
Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и
неравенств

(15 часов)

108. Равносильность уравнений.
109. Проверка корней уравнений.

Потеря корней.
110. Общие методы решения

уравнений. Замена в уравнении.
111. Метод разложения на множители.
112. Метод введения новой

переменной.
113. Функционально-графический

метод.
114. Решение неравенств с одной

переменной. Равносильность
неравенств.

115. Системы и совокупность
неравенств.

116. Иррациональные неравенства.
117. Неравенства с модулем.
118. Уравнения и неравенства с двумя

переменными.
119. Решение уравнений и неравенств

с двумя переменными.
120. Уравнения и неравенства с

параметрами.
121. Обобщающий урок по теме:

«Уравнения и неравенства».
122. Контрольная работа № 9 по

теме: «Уравнения и
неравенства».
Обобщающее повторение (14 часов)

123. Многогранники: параллелепипед,
призма, конус. Площадь
поверхности, объем

124. Векторы в пространстве. Метод
координат в пространстве



125. Степени. Корни. Степенные
функции.

126. Показательная функция.
Показательные уравнения и
неравенства.

127. Логарифмическая функция,
уравнения и неравенства.

128. Производная функции.
129. Первообразная функции.
130. Определенный интеграл.
131. Решение уравнений.
132. Решение неравенств.
133. Системы и совокупности

уравнений и неравенств
134. Тождественные преобразования.

135. Итоговый контрольный тест
136. РРезерв
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