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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа основного общего образования по математике разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Математика (утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утверждён 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»       

от 9 марта 2004 г. № 1312) 

 Примерной программы основного общего образования по математике. (Сборник 

нормативных документов. Математика/ составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007г.) 

 Методических рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по 

УМК под редакцией  Г.К.Муравина, О.В.Муравиной  «Программа курса математики 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений»   (М., Дрофа, 2008г.) 

 Методических рекомендаций к разработке календарно - тематического планирования 

по УМК под редакцией  Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, Ю.А.Глазкова и др. «Изучение 

геометрии в 7, 8, 9 классах (М.: Просвещение, 2009г.). 

      

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

промежуточной аттестации учащихся. 

                                                                  Структура документа 
     Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников, список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

         Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
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алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

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

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение 

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

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

        Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

         Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики на ступени  

основного общего образования предусматривает формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, утверждённого приказом 

комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811 на изучение 

математики на ступени основного общего образования в 5-9 классах  отводится не менее 

850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.  Учебный план гимназии составлен на 

основе Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Мурманской области, утверждённого приказом комитете по образованию Мурманской 

области от 30.06.2006 № 811, рассчитанного на 34 учебных недели в год. Исходя из этого,  

рабочая программа рассчитана на 850 часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объёме 65  учебных часов, которые направлены на 

повторение, как дополнительные часы при изучении отдельных тем. В 7 классе добавлен 1 

час в неделю на изучение математики, поэтому таблица распределения тем по часам 

представлена в двух видах: базовой( 5 часов в неделю ) и вариативной( 6 часов в неделю в 

7 классе). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
     В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 
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 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов   задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения 
      Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающегося за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 
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     Тематическое распределение часов 

№ Тематические блоки 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Рабочая программа основного 

общего образования 

 

  5-6 7-9 
 

5-9 

1. АРИФМЕТИКА 250 194 56/73 250/267 

  Натуральные числа  19+28 - 47 

  Дроби   61+7 - 68 

  Рациональные числа   4+27 14/16+5/10+0 50/57 

  Действительные числа  - 0+18/23+4 22/27 

  Измерения, приближения, 

оценки   

 22+26 3+5/10+7 63/68 

2. АЛГЕБРА 270 62 216/260 278/322 

  Алгебраические выражения   11+4 33/47+30/36+

8 

86/106 

  Уравнения и неравенства  13+21 18/24+25/30+

33 

110/121 

  Числовые последовательности  - 0+0+21 21 

  Числовые функции  -  15/23+5/10+1

7 

37/50 

  Координаты   5+8 6+2+3 24 

3.  ГЕОМЕТРИЯ 220 57 188 245 

  Начальные понятия и теоремы 

геометрии, стереометрии 

 7+7 19+0+8 41 

  Треугольник  5+4 27+22+11 69 

  Четырёхугольник 

Многоугольники  

 1+0 

 

0+12+6 19 

  Окружность и круг   1+0 0+17+5 23 

  Измерение геометрических 

величин 

 8+8 0+11+4 31 

  Векторы и координаты  - 0+0+25 25 

  Геометрические 

преобразования 

 0+16 8+4+9 37 

4.  ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, 

КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

45 15 37/44 

 

52/59 
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  Доказательство   - 5+0+2 7 

  Множества и комбинаторика   0+6 4/5+3/4+0 13/15 

  Статистические данные  4+5 2+3/4+4 18/19 

  Вероятность   - 6/9+5/6+3 14/18 

5. РЕЗЕРВ 90 9+3 10+3+0 25 

 Итого  875 340 510/578 850/918 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(875/850/918 ч) 

Арифметика(250/250/267 ч) 

Натуральные числа (47). Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби (68). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа (50/57). Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа (22/27). Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем.  
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними.  

Этапы развития представлений о числе. 

 Измерения, приближения, оценки  (63/68). Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа.  
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Алгебра(270/278/322ч) 

Алгебраические выражения (86/106). Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов, возведение одночлена в степень. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства (110/121). 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.  

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.  

Числовые последовательности (21). Понятие последовательности. Способы 

задания последовательности.  Возрастающие и убывающие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной убывающей геометрической прогрессии.  

Числовые функции (37/50). Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

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. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
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осей.  

Координаты (24). Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

 

Геометрия(220/245ч) 

           Начальные понятия и теоремы геометрии (41).Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее  

свойства.         Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. 

Примеры разверток. 

            Треугольник (69). Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник (10). Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники (9). Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг (23). Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 
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Измерение геометрических величин (31). Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

          Векторы (25).  Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Угол между векторами.  

   Геометрические преобразования  (37). Примеры движений фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 
           Правильные многогранники. 

  Координаты (24). Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей(45/52/59ч) 

Доказательство (7). Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика (13/15). Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные (18/19). Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность (14/18). Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  
 

         Резерв свободного учебного времени – (90/25) час.  
Часы резерва используются для повторения после изучения основного материала в каждом 

классе. Каждый учитель распределяет их на темы, которые в течение года вызвали 
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наибольшее затруднение и являются основными в курсе математики. 

        Количество часов в 7-9 классах увеличивается за счет гимназического компонента, в 

7, 8 классе на изучение алгебры отводится 4 часа в неделю вместо базисных 3 часов. Эти 

часы идут на более глубокое изучение тем: «Рациональные числа и выражения и действия 

с ними», «Решение практических задач и переход от словесной формулировки к 

алгебраической, решение уравнений». 

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 
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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. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
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 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

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 
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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. 
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Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 8 кл. ( 

общеобразов.) по уч. комплекту «Алгебра 8» под ред. Муравина Г.К. (4ч.в 

неделю / всего 136ч.) и  по геометрии в 8 кл. ( общеобразов.) по уч. комплекту 

«Геометрия 8» под ред. Л.С.Атанасяна  ( 2ч. в неделю/ всего 68ч.) 

№ Тема Гимн. 

компонент 

Повторение 

3 ч Повторение курса 7 класса по алгебре Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

1 Функция. Линейная функция   

2 Степень с натуральным показателем, свойства степени   

3 Многочлены, преобразования многочленов   

2 ч Повторение курса 7 класса по геометрии   

4 Треугольники, признаки равенства треугольников    

5 Параллельные прямые. Свойства углов при параллельных 

прямых 

   

26 ч Рациональные выражения   

6 Формулы сокращенного умножения: формулы куба 

двучлена 

 Формулы 

сокращенн

ого 

умножения 

7 Формулы сокращенного умножения: формулы куба 

двучлена 

  

8 Формулы сокращенного умножения: формулы куба 

двучлена. Бином Ньютона 

  

9 Формулы сокращенного умножения: формулы куба 

двучлена. Бином Ньютона 

  

14 ч  Четырехугольники   

10 Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника  

 Треугольни

ки 

11 Многоугольники. Сумма углов четырехугольника   

12 Формулы сокращенного умножения: формулы суммы и 

разности кубов 

  

13 Формулы сокращенного умножения: формулы суммы и 

разности кубов. Разложение на множители с помощью 

формул 

  

14 Формулы сокращенного умножения: формулы суммы и 

разности кубов. Делимость суммы и разности чисел 

  

15 Формулы сокращенного умножения: формулы суммы и 

разности кубов. Делимость суммы и разности чисел 

  

16 Параллелограмм. Свойства параллелограмма   

17 Параллелограмм. Свойства параллелограмма   

18 Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Понятие целых, дробных, 

рациональных выражений 

 Основное 

свойство 

дроби 

19 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей   
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20 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей   

21 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей   

22 Параллелограмм. Признаки  параллелограмма   

23 Параллелограмм. Признаки  параллелограмма Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

24 Действия с алгебраическими дробями: умножение дробей   

25 Действия с алгебраическими дробями:  деление дробей   

26 Действия с алгебраическими дробями: возведение в 

степень 

  

27 Действия с алгебраическими дробями: возведение в 

степень 

  

28 Трапеция. Прямоугольная, равнобедренная трапеция Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

29 Трапеция. Прямоугольная, равнобедренная трапеция   

30 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

  

31 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Факториал 

  

32 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Факториал 

  

33 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями 

 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

34 Прямоугольник. Свойства и признаки прямоугольника   

35 Ромб. Свойства и признаки ромба   

36 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Преобразование рациональных выражений 

  

37 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Преобразование рациональных выражений 

  

38 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Биноминальные коэффициенты, треугольник Паскаля 

  

39 Действия с алгебраическими дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Биноминальные коэффициенты, треугольник Паскаля 

  

40 Квадрат. Свойства и признаки квадрата Решение 

задач 

повышенно

го уровня 
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сложности. 

41 Осевая симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии   

42 Преобразование рациональных выражений: упрощение 

рациональных выражений 

  

43 Преобразование рациональных выражений: упрощение 

рациональных выражений 

  

44 Преобразование рациональных выражений: упрощение 

рациональных выражений 

  

45 Преобразование рациональных выражений: упрощение 

рациональных выражений 

  

46 Центральная симметрия. Центрально-симметричные 

фигуры. Симметрия в природе и технике 

  

47 Контрольная работа №1 по геометрии 

«Четырехугольники». Зачет  по теме 

«Четырехугольники» 

  

48 Решение рациональных уравнений: дробные уравнения с 

одной переменной 

  

49 Решение рациональных уравнений: дробные уравнения с 

одной переменной 

  

50 Решение рациональных уравнений: дробные уравнения с 

одной переменной. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической; 

решение текстовых задач алгебраическим способом 

  

51 Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

14 ч  Площадь   

52 Площадь многоугольника. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры 

 Площадь 

треугольни

ка 

53 Площадь многоугольника. Свойства площадей. Площадь 

квадрата, прямоугольника 

  

54 Контрольная работа №2 по теме «Рациональные  

выражения».  Зачет  по теме «Рациональные  

выражения» 

  

 2 четверть   

20 ч Степень с целым показателем   

55 Прямая и обратная пропорциональность. Представление 

зависимости между величинами в виде формул 

 Пропорция 

и ее 

свойство 

56  Площадь параллелограмма    

57  Площадь параллелограмма    

58 Прямая и обратная пропорциональность. Представление 

зависимости между величинами в виде формул 

  

59 Прямая и обратная пропорциональность. Представление 

зависимости между величинами в виде формул 

  

60 Прямая и обратная пропорциональность. Представление 

зависимости между величинами в виде формул 

  



18 

61 Понятие функции, область определения функции, способы 

задания функции, график функции. Функция у=к/х   

 Функция  

62  Площадь треугольника   

63  Площадь треугольника. Отношение площадей 

треугольников, имеющих равные основания, высоты, угол 

  

64 Понятие функции, область определения функции, способы 

задания функции, график функции. Функция у=к/х   

  

65 График функции у=к/х: построение гиперболы   

66 График функции у=к/х: построение гиперболы   

67 Контрольная работа №3 по алгебре «Функция у=к/х и ее 

график» 

  

68  Площадь  трапеции Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

69  Площадь  трапеции   

70 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Преобразование числовых выражений 

 Степень с 

натуральны

м 

показателе

м 

71 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Преобразование рациональных выражений 

  

72 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Преобразование рациональных выражений 

  

73 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Преобразование рациональных выражений 

  

74 Теорема Пифагора  Прямоуголь

ный 

треугольни

к 

75 Теорема Пифагора   

76 Свойства степеней с целыми показателями. 

Преобразование числовых выражений 

  

77 Свойства степеней с целыми показателями. 

Преобразование рациональных выражений 

  

78 Свойства степеней с целыми показателями. 

Преобразование рациональных выражений 

  

79 Свойства степеней с целыми показателями. 

Преобразование рациональных выражений 

  

80 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

81 Решение задач по теме «Площадь». Формула Герона   

82 Стандартный вид числа. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа 
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83 Стандартный вид числа. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа 

  

84 Контрольная работа №4 по алгебре «Степень с целым 

показателем».  Зачет  по теме «Рациональные 

выражения» 

  

26 ч Квадратные корни   

85 Действительные числа: рациональные  и иррациональные 

числа. Понятие об иррациональном числе. Этапы развития 

представлений о числе 

 Натуральн

ые числа 

86 Решение задач по теме «Площадь. Теорема Пифагора» Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

87 Контрольная работа №5 по геометрии «Площадь». 

Зачет  по теме «Площадь» 

  

88 Действительные числа: рациональные  и иррациональные 

числа. Понятие об иррациональном числе 

  

89 Действительные числа: рациональные  и иррациональные 

числа. Понятие об иррациональном числе 

  

90 Периодические и непериодические бесконечные 

десятичные дроби. Десятичные числа как бесконечные 

десятичные дроби 

 Десятичны

е дроби 

91 Периодические и непериодические бесконечные 

десятичные дроби. Десятичные приближения 

иррациональных чисел 

  

19ч Подобные треугольники   

92 Пропорциональные отрезки, коэффициент 

пропорциональности 

  

93 Определение подобных треугольников. Коэффициент 

подобия. Отношение площадей подобных треугольников 

 Равные 

треугольни

ки 

94 Периодические и непериодические бесконечные 

десятичные дроби, арифметические действия над ними 

  

95 Периодические и непериодические бесконечные 

десятичные дроби, арифметические действия над ними 

  

96 Функция у=х² , область определения функции, способы 

задания функции  

 Функция 

 3 четверть   

97 Функция у=х² , область определения функции, способы 

задания функции  

  

98 Признаки подобия треугольников: первый признак 

подобия 

 Признаки 

равенства 

треугольни

ков. 

99 Признаки подобия треугольников: первый признак 

подобия 

  

100 График функции у=х² : построение параболы   
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101 Понятие квадратного корня. Нахождение приближенного 

значения корня с помощью калькулятора 

 Степень 

числа 

102 Понятие квадратного корня. Решение простейших 

квадратных и иррациональных уравнений 

  

103 Понятие квадратного корня. Решение простейших 

квадратных и иррациональных уравнений 

  

104 Признаки подобия треугольников: второй признак 

подобия 

  

105 Признаки подобия треугольников: третий признак 

подобия 

  

106 Свойства положительных квадратных корней   

107 Свойства положительных квадратных корней. 

Преобразование иррациональных выражений 

  

108 Свойства положительных квадратных корней. 

Преобразование иррациональных выражений 

  

109 Свойства положительных квадратных корней. 

Преобразование иррациональных выражений 

  

110 Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса   

111 Контрольная работа №6 по геометрии «Признаки 

подобия треугольников» 

  

112 Внесение множителя  под знак корня. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

113 Вынесение множителя из-под знака корня. 

Преобразование иррациональных выражений 

 Разложение 

на 

множители 

114 Вынесение множителя из-под знака корня. 

Преобразование иррациональных выражений 

  

115 Действия с квадратными корнями. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

116 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: средняя линия треугольника 

  

117 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: теорема о пересечении медиан треугольника 

  

118 Действия с квадратными корнями. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

119 Действия с квадратными корнями. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

120 Действия с квадратными корнями. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

121 Действия с квадратными корнями. Преобразование 

иррациональных выражений 

  

122 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: практические приложения 

  

123 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: практические приложения 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 



21 

124 Контрольная работа №7 по алгебре «Квадратные корни».  

Зачет  по теме «Квадратные корни»   

  

28 ч Квадратные уравнения   

125 Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене  Формулы 

сокращ. 

умножения 

126 Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене   

127 Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене   

128 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: практические приложения 

  

129 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: деление отрезка на n равных частей 

  

130 Решение  квадратных уравнений в общем виде, формула 

корней квадратного уравнения 

 Корни 

квадратные 

131 Решение  квадратных уравнений в общем виде, формула 

корней квадратного уравнения 

  

132 Решение  квадратных уравнений в общем виде, формула 

корней квадратного уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

  

133 Решение  квадратных уравнений в общем виде, формула 

корней квадратного уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

Решение 

уравнений 

с 

параметро

м 

 

134 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач: построение с помощью циркуля и линейки 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

135 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника: понятие синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника  

 Прямоуголь

ный 

треугольни

к. 

136 Теорема Виета   

137 Теорема Виета   

138 Теорема Виета   

139 Частные случаи квадратных уравнений: неполные 

квадратные уравнения 

  

140 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника: основное тригонометрическое тождество, 

формулы приведения, значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30º, 45º, 60º 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

Прямоуголь

ный 

треугольни

к. 

141 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника: решение задач  

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 
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142 Частные случаи квадратных уравнений: неполные 

квадратные уравнения 

  

143 Частные случаи квадратных уравнений: дробные, 

сводящиеся к квадратным уравнениям  

Решение 

уравнений 

с 

параметро

м 

 

144 Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

145 Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

146 Контрольная работа №8 по геометрии «Применение 

подобия». Зачет  по теме «Применение подобия» 

  

17 ч Окружность   

147 Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и секущая к окружности 

  

148 Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

149 Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

150 Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. 

Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности 

 

151 Контрольная работа №9 по алгебре «Квадратные 

уравнения»   

  

152 Касательная к окружности: свойство и признак 

касательной 

 Окружност

ь,круг 

153 Касательная к окружности: теорема об отрезках 

касательных, проведенных из одной точки 

  

154 Решение системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки  

 Способы 

решения 

системы 

уравнений  

155 Решение системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки  

  

156 Решение системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки  

  

 4 четверть   

157 Решение системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки   
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158 Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 

окружности 

  

159 Центральные и вписанные углы и их градусные меры  Прямоуголь

ный 

треугольни

к. 

160 Решение задач с помощью систем уравнений. Переход от 

словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

161 Решение задач с помощью систем уравнений. Переход от 

словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

162 Решение задач с помощью систем уравнений. Переход от 

словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

  

163 Решение задач с помощью систем уравнений. Переход от 

словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической; решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности 

 

164 Центральные и вписанные углы. Произведение 

пересекающихся хорд 

  

165 Центральные и вписанные углы. Произведение 

пересекающихся хорд 

Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности 

 

166 Контрольная работа №10 по алгебре «Системы двух 

уравнений с двумя переменными».  Зачет  по теме 

«Квадратные уравнения»   

  

9 ч Вероятность   

167  Частота события. Вычисление вероятностей 

равновозможных событий. Формула вероятности 

 Комбинато

рные 

задачи 

168 Вычисление вероятностей: правило произведения    

169 Вычисление вероятностей: формулы размещений, 

сочетаний, перестановок 

  

170 Четыре замечательные точки треугольника: свойство 

биссектрисы угла, теорема о пересечении биссектрис 

треугольника 

   

171 Четыре замечательные точки треугольника: серединный 

перпендикуляр к отрезку, теорема о пересечении 

серединных перпендикуляров треугольника 

  

172 Вычисление вероятностей: формулы размещений, 

сочетаний, перестановок 

  

173 Вероятности вокруг нас. Представление данных в виде 

таблиц, средние результаты измерений 
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174 Вероятности вокруг нас. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки 

  

175 Вероятности вокруг нас. Представление данных в виде 

диаграмм, графиков 

  

176 Четыре замечательные точки треугольника: теорема  о 

пересечении высот треугольника 

Решение 

задач на 

доказатель

ства 

 

177 Вписанные и описанные окружности около 

многоугольника и треугольника 

  

178 Вероятности вокруг нас. Представление данных в виде 

диаграмм, графиков 

  

179 Контрольная работа №11 по алгебре «Вероятность». 

Зачет  по теме «Вероятность»   

  

17 ч Повторение по алгебре   

180 Числа и числовые выражения   

181 Числа и числовые выражения   

182 Вписанные и описанные окружности около 

многоугольника и треугольника 

  

183 Вписанные и описанные окружности: свойство сторон 

описанного четырехугольника 

  

184 Числа и числовые выражения   

185 Числа и числовые выражения   

186 Рациональные выражения и их преобразования   

187 Рациональные выражения и их преобразования   

188 Вписанные и описанные окружности: свойство углов 

вписанного четырехугольника 

  

189 Решение задач по геометрии «Окружность»   

190 Рациональные выражения и их преобразования   

191 Рациональные выражения и их преобразования   

192 Квадратные корни и арифметические действия над ними   

193 Квадратные корни и арифметические действия над ними   

194 Решение задач по геометрии «Окружность» Решение 

задач 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

195 Контрольная работа №12 по геометрии «Окружность».  

Зачет  по теме «Окружность» 

  

196 Квадратные корни и арифметические действия над ними   

197 Квадратные корни и арифметические действия над ними   

198 Итоговая контрольная работа №13 по математике        

199 Квадратные уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

  

200 Квадратные уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 
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способом 

201 Квадратные уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

  

202 Квадратные уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

  

203-

204 

Повторение. Решение задач по всему курсу математики   

 

 

 

Сводная таблица для 8-го класса: 

№ Тема Кол-во часов 

при 5ч в нед. 

Кол-во часов 

при 6ч в нед. 

1 Рациональные   числа 5 10 

2 Действительные  числа 18 23 

3 Измерения, приближения, оценки 5 10 

4 Алгебраические выражения 30 36 

5 Уравнения и неравенства 25 30 

6 Числовые функции 5 10 

7 Координаты  2 2 

8 Треугольник  22 22 

9 Четырехугольники, многоугольники 12 12 

10 Окружность, круг 17 17 

11 Измерение геометрических величин 11 11 

12 Геометрические преобразования 4 4 

13 Статистические данные 3 4 

14 Множества и комбинаторика 3 4 

15 Вероятность  5 6 

16 Резерв  3 3 

 Итого 170 204 
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Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень)   разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Математика (утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утверждён 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»       

от 9 марта 2004 г. № 1312) 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике. 

Профильный  уровень. (Сборник нормативных документов. Математика/ составители 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007) 

 Методических рекомендаций к УМК «Алгебра и начала анализа, 10-11 (профильный 

уровень)»  под редакцией А.Г.Мордковича (М.: Мнемозина, 2009 год) 

 Методических рекомендаций к УМК «Геометрия, 10-11» под редакцией Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др. ( М.: Просвещение, 2008 год) 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

промежуточной аттестации учащихся. 

        Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

         Общая характеристика учебного предмета 
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 
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• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   

         Цели 
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 
 

        Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. Учебный 

план гимназии составлен на основе Регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Мурманской области, утверждённого приказом комитете по 

образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811, рассчитанного на 34 учебных 

недели в год. Исходя из этого, рабочая программа рассчитана на 408 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 34 учебных часа 

для повторения, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 



29 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

        Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 

изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по 

каждому из разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  
 

Тематическое распределение часов 10-11 классы 

 

№ Учебная тема Количество учебных часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа  

   10 класс 11 класс Всего  

1. Числовые и буквенные 

выражения 

70  35 35 70 

2. Тригонометрия 30 26 5 31 

3. Функции 30  21 12 31 

4. Начала математического анализа 30  15 15 30 

5. Уравнения и неравенства 70  21 50 71 

6. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

20 9 11 20 

7. Геометрия 120  65 57 122 

8. Повторение 50 12 19 31 

 Итого 420 204 204 408 
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Обязательное содержание (420ч) 

          ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70/70 ч) 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

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. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и  логарифмирования. 

        ТРИГОНОМЕТРИЯ (30/31Ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

ФУНКЦИИ (30/31 ч) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

  Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность,  основной 

период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 
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Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (30/30 ч) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и  

ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (70/71 ч) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

   ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20/20ч) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

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

события.  

 
        ГЕОМЕТРИЯ (120/122ч) 

Геометрия на плоскости.  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

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 к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 
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 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение  

объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, 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. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
       Резерв 50/31ч. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

  Знать/понимать
 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
            Уметь: 

1. 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; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
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3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

           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, при необходимости 

используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 
            Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 
            Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 
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 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

      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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 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; 

для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

            Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

      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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства. 
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Примерное планирование учебного материала по алгебре  и началам анализа 

в 10 кл. ( профильный ) по уч. комплекту «Алгебра 10-11» под ред. 

Мордковича А.Г. ( 4 ч. в неделю/ всего 136 ч.) и по геометрии 10кл. ( 

профильный )  по уч. комплекту «Геометрия 10-11» под ред. Л.С.Атанасяна  ( 

2 ч. в неделю / 68 ч.) 
№ 

ур    

Тема Повторение Гимн. 

компонент 

1-2 Повторение «Выражения»  При 

изучении 

всех тем 

уделяется 

внимание 

на решение 

задач с 

параметром 

3-4 Повторение «Уравнения и неравенства»   

5-6 1.Предмет стереометрии. Основные понятия 

стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство 

2.Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом  

Предмет 

планиметри

и, аксиомы, 

следствия 

 

7-8 Повторение «Функции» 

1)Натуральные и целые числа. Натуральные и целые 

числа, числовая прямая. Делимость целых чисел. 

Деление с остатком 

  

9-10 1)Натуральные и целые числа. Решение уравнений в 

целых числах. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел 

2)Рациональные числа. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными 

 Решение 

задач на 

делимость 

11-

12 

3.Решение задач по теме «Введение»  Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

13-

14 

3)Иррациональные числа   

15-

16 

4)Множество действительных чисел. Аксиоматика 

действительных чисел. 

Решение задач с целочисленными неизвестными 

 Признаки 

делимости 

17-

18 

3.Решение задач по теме «Введение» 

4.Параллельные прямые в пространстве 

5. Параллельность трех прямых 

 

Параллельно

сть прямых 

и 

плоскостей 

на 

плоскости 

 

19-

20 

5)Модуль действительного числа. Графики функций, 

связанных с модулем 

  

21-

22 

5)Модуль действительного числа 

6)Метод математической индукции 

 Преобразов

ание 

выражений 
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23-

24 

6.Параллельность прямой и плоскости 

6.Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

  

25-

26 

6)Метод математической индукции 

Контрольная работа №1 по алгебре «Действительные 

числа» 

  

27-

28 

7) Функции. Определение числовой функции и способы 

ее задания. График функции. Область определения и 

множество значений функции 

  

29-

30 

6.Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

31-

32 

7)Определение и способы задания функций. Область 

определения и множество значений функции. 

Непрерывность функции 

8)Свойства функции: монотонность, чётность, 

нечётность, периодичность, ограниченность 

  

33-

34 

8)Свойства функции: монотонность, чётность, 

нечётность, периодичность, ограниченность 

 Способы 

решения 

уравнений 

и 

неравенств 

35-

36 

7.Скрещивающиеся прямые. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Расстояние от прямой до 

плоскости 

8.Углы с соноправленными сторонами 

  

37-

38 

9)Периодические функции   

39-

40 

10)Обратные функции. Сложная функция (композиция 

функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и множество значений обратной функции. 

Условия существования обратной функции. График 

обратной функции. Симметрия относительно прямой. 

Нахождение функции, обратной данной 

  

41-

42 

9.Угол между прямыми 

9. Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Угол между 

прямыми на 

плоскости 

Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

43-

44 

Контрольная работа №2 по алгебре «Свойства 

функций» 

  

45-

46 

11)Числовая окружность   

47-

48  

Контрольная работа № 3 по геометрии «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей» 

10.Параллельные плоскости. Параллельность 

плоскостей,  признаки и свойства. Параллельное 

проектирование 

  

49-

50 

12)Числовая окружность на координатной плоскости. 

Измерение углов. Радианная мера угла 

  

51-

52 

13)Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Синус и 

косинус произвольного угла 
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53-

54 

11.Треугольная пирамида. Признаки, свойства 

12.Тетраэдр 

Треугольник

, 

параллелогр

амм 

 

55-

56 

14)Тригонометрические функции числового аргумента. 

Основные тригонометрические тождества. Следствия из 

них. Периодичность. Основной период 

 Способы 

преобразов

аний 

алгебраиче

ских 

выражений 

57-

58 

15)Тригонометрические функции углового аргумента   

59-

60 

14.Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

14.Задачи на построение сечений. Сечения 

многогранников (куба, призмы, пирамиды) 

 Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

61-

62 

16)Функции синус и косинус. Свойства и графики   

63-

64 

Контрольная работа №4 по алгебре       

 «Функции синус и косинус. Свойства и графики» 

  

65-

66 

Контрольная работа № 5 по геометрии 

«Параллельность плоскостей». Зачет № 1 

  

67-

68 

17)Построение графиков функций   

69-

70  

18)Построение графиков функций  Способы 

решения 

уравнений 

и 

неравенств 

71-

72 

15.Перпендикулярные прямые в пространстве 

16. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

17.Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

  

73-

74 

19)Графики гармонических колебаний 

20)Функции тангенс и котангенс. Свойства и графики 

  

75-

76 

20)Функции тангенс и котангенс. Свойства и графики 

21)Обратные тригонометрические функции: арксинус, 

арккосинус, их свойства и графики. Условия 

существования обратной функции 

  

77-

78 

18.Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

18.Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых» 

Перпендику

лярность 

прямых на 

плоскости 

 

79-

80 

21)Обратные тригонометрические функции: арксинус, 

арккосинус, их свойства и графики. Условия 

существования обратной функции 

 Способы 

решения 

уравнений 

и 

неравенств 

81-

82 

22)Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства.  Арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа 
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83-

84 

18.Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых» 

 Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

85-

86  

22)Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Преобразование выражений, содержащих 

обратные тригонометрические функции 

  

87-

88 

23)Методы решения тригонометрических уравнений. 

Метод введения новой переменной 

  

89-

90 

19.Расстояние от точки до плоскости 20.Теорема о трех 

перпендикулярах 

21.Угол между прямой и плоскостью 

Расстояние 

от точки до 

прямой 

 

91-

92 

23)Методы решения тригонометрических уравнений. 

Метод разложения на множители 

  

93-

94 

Контрольная работа №6 по алгебре 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

  

95-

96 

21.Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей». Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование 

Тетраэдр 

Параллелепи

пед 

 

 2 полугодие(3 четверть)   

97-

98 

24)Синус и косинус суммы и разности аргументов   

99-

100 

25)Тангенс косинус суммы и разности аргументов   

101-

102 

21.Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

 Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

103-

104 

26)Формулы приведения   

105-

106 

27)Формулы двойного аргумента и понижения степени   

107-

108 

22.Двугранный угол 

23. Признак перпендикулярности двух плоскостей 

Угол между 

прямыми 

 

109-

110 

27)Формулы двойного аргумента и понижения степени 

28)Преобразование суммы в произведение 

  

111-

112 

28)Преобразование суммы в произведение   

113-

114 

24.Прямоугольный параллелепипед. Свойство диагонали   

115-

116 

29)Преобразование произведения в сумму   

117-

118 

30)Введение вспомогательного угла   

119-

120 

24.Решение задач по теме «Двугранный угол»  Решение 

задач 

продвинуто

го уровня 

121- 31)Методы решения тригонометрических уравнений   
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122 

123-

124 

31)Методы решения тригонометрических уравнений   

125-

126 

Контрольная работа № 7 по геометрии 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». Зачет № 2 

  

127-

128 

31)Методы решения тригонометрических уравнений  Свойства 

числовых 

функций. 

129-

130 

Контрольная работа №8 по алгебре «Формулы 

тригонометрии» 

  

131-

132 

25.Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  Вершины, рёбра, грани многогранника. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, и икосаэдр). Развертка 

многогранника 

26.Геометрическое тело 

  

133-

134 

32)Комплексные числа и арифметические операции над 

ними.  Развитие понятия числа: натуральные, целые, 

рациональные, иррациональные. Действительные числа. 

Комплексные числа. Действительная и мнимая часть 

комплексного числа 

 Методы 

решения 

задач 

функциона

льным 

способом 

135-

136 

33)Комплексные числа и координатная плоскость. 

Алгебраическая запись комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами. 

Комплексно сопряжённые числа 

34)Комплексные числа и координатная плоскость. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа 

  

137-

138 

27.Призма, её основания, боковые рёбра, высота. 

Боковая поверхность. Прямая и наклонная призмы. 

Правильная призма 

Понятие 

площади. 

Основные 

формулы 

 

139-

140 

34)Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Арифметические действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме записи 

35)Комплексные числа и квадратные уравнения. 

Комплексные корни многочлена 

  

141-

142 

36)Возведение в степень и извлечение корня (формула 

Муавра) 

  

143-

144 

28.Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность. Площадь полной поверхности 

пирамиды. Треугольная пирамида 

29.Правильная пирамида 

  

145-

146 

Контрольная работа №9 по алгебре «Комплексные 

числа» 

37)Числовые последовательности. Определение 

числовой последовательности и способы ее задания 

  

147-

148 

37)Числовые последовательности 

38)Предел числовой последовательности. Определение 
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предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности 

149-

150 

30.Площадь поверхности пирамиды   

151-

152 

38)Предел числовой последовательности. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма 

39)Предел функции. Предел функции на бесконечности. 

Понятие о пределе  функции в точке.  Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о 

непрерывных функциях. Непрерывность функции в 

точке и на промежутке. Непрерывность элементарных 

функций. Приращение аргумента. Приращение функции 

  

153-

154 

40)Определение производной. Задачи, приводящие к 

понятию производной, физический и геометрический 

смысл производной 

41)Вычисление производных. Производные основных 

элементарных функций 

  

155-

156 

31.Симметрия в пространстве 32.Правильные 

многогранники 

33.Симметрия многогранников. Элементы симметрии 

правильных многогранников 

Симметрия 

на 

плоскости. 

Правильные 

многоугольн

ики 

 

157-

158 

41)Вычисление производных. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Понятие и 

вычисление производной п-го порядка 

  

159-

160 

42)Производная сложной и обратной функции   

161-

162 

Контрольная работа № 10 по геометрии «Призма. 

Пирамида». Зачет № 3 

  

163-

164 

42)Производная сложной и обратной функции 

43)Уравнение касательной 

  

165-

166 

43)Уравнение касательной 

Контрольная работа №11 по алгебре «Производная» 

  

167-

168 

34.Понятие вектора. Модуль вектора 

35.Равенство векторов 

36.Сложение и вычитание векторов 

Векторы на 

плоскости, 

координаты 

векторов 

Векторы в 

физике 

169-

170  

44)Применение производной для исследования функции    

171-

172 

44)Применение производной для исследования функции.  

Применение производной для доказательства тождеств и 

неравенств 

45)Построение графиков функций 

  

173-

174 

37.Сумма нескольких векторов 

38.Умножение вектора на число 

  

175-

176 

45)Построение графиков функций 

46)Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений 

 Преобразов

ание 

тригономет
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рических 

выражений 

177-

178 

46)Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений. Использование производной 

при решении физических и геометрических задач. 

Задачи на оптимизацию 

  

179-

180 

39.Компланарные векторы 

40.Правило параллелепипеда 

41.Разложение вектора 

Коллинеарн

ые векторы 

 

181-

182 

Контрольная работа №12 по алгебре «Применение 

производной» 

  

183-

184 

47)Комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Перестановки и факториалы. Формула числа 

перестановок. Решение комбинаторных задач 

  

185-

186 

Контрольная работа № 13 по геометрии «Векторы в 

пространстве». Зачет № 4 

  

187-

188 

48)Поочерёдный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа 

сочетаний, размещений. Выбор нескольких  элементов. 

Формула бинома Ньютона. Биномиальные 

коэффициенты и их свойства. Треугольник Паскаля 

  

189-

190 

49)Случайные события и вероятности. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий. Вероятность 

противоположного события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов 

  

191-

192 

42.Повторение курса геометрии 10 класса по теме 

«Аксиомы стереометрии. Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве» 

 Решение 

задач 

физическог

о 

содержания 

193-

194 

Контрольная работа №14 по алгебре «Комбинаторные 

задачи. Вероятность» 

  

195-

196 

50)Повторение курса алгебры 10 класса по теме 

«Тригонометрия» 

  

197-

198 

42.Повторение курса геометрии 10 класса по теме 

«Призма. Пирамида. Площадь» 

  

 Решение 

задач 

техническо

го 

содержания 

199-

200 

Итоговая контрольная работа № 15 по математике   

201-

202 

50)Повторение курса алгебры 10 класса по теме 

«Производная и ее применение» 

51)Решение задач с параметром 

  

203-

204 

42.Повторение курса геометрии 10 класса по теме 

«Комбинация тел в пространстве» 
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Сводная таблица для 10 класса.  

Наименование разделов Количество часов 

Всего лекции практика 

1.Повторение курса основной школы 5 3 2 

2. Действительные числа 13  7 6 

3. Числовые функции 12 6 6 

4.Тригонометрические функции 23 10 13 

5.Тригонометрические уравнения 10 5 5 

6.Преобразование тригонометрических выражений 24 12 12 

7.Комплексные числа 9 4 5 

8.Производная 26 13 13 

9.Комбинаторика и вероятность 8 4 4 

10.Введение по геометрии 5 3 2 

11. Параллельность прямых и плоскостей  19 10 9 

12. Перпендикулярность прямых и плоскостей  20 10 10 

13. Многогранники 12 6 6 

14. Векторы в пространстве   6 3 3 

15.Итоговое повторение 12 5 7 

Итого 204 101 103 
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Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа основного общего образования по математике разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Математика (утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утверждён 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»       

от 9 марта 2004 г. № 1312) 

 Примерной программы основного общего образования по математике. (Сборник 

нормативных документов. Математика/ составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2009) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год.  

 Методических рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по 

УМК  Н.Я.Виленкина,  В. И. Жохова, А. С.Чеснокова, С. И. Шварцбурда  «Математика, 

5», «Математика, 6»   (М., Просвещение, 2012 г.) 

 Методических рекомендаций к разработке календарно - тематического планирования 

по УМК под редакцией  А.Г.Мордковича «Алгебра»  для 7, 8, 9 классов (М.: 

«Мнемозина» 2010). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах.  
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Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

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

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностейстановятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
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Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

ительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  

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

вероятностный характер;  

– умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  
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 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. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и Регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, утверждённого Приказом 

Комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811 на изучение 

математики на ступени основного общего образования в 5-9 классах  отводится не менее 

850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.Учебный план Гимназии составлен на 

основе Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Мурманской области, утверждённого приказом комитете по образованию Мурманской 

области от 30.06.2006 № 811, рассчитанного на 34 учебных недели в год.С целью 

самоопределения учащихся в выборе профиля обучения на третьей ступени, в содержание 

образования на ступени основного общего образования в параллелях 7-х - 8-х классов 

внесены следующие изменения по количеству учебных часов: 

из компонента ОУ с целью формирования математической грамотности, усиления 

практических навыков и теоретических знаний добавлено по одному часу на изучение 

математики. Исходя из этого,  рабочая программа рассчитана на 918 часов из расчёта 5ч в 

неделю в 5, 6 и 9 классах и 6ч в неделю в 7 и8 классах. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объёме 63 часов, которые направлены на 

повторение. Рабочая программа является модифицированной. Основными причинами 

модификации являются: 

1. особенности ОУ (Гимназический компонент); 

2. базисный учебный план Гимназии; 

3. выбор УМК. 

Используемый Учебно-методическийкомплект: 

1. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, «Математика 5», 

«Математика 6»  Мнемозина,2011-2012гг.  

2. Мордкович  А.Г. «Алгебра,7», «Алгебра,8», «Алгебра,9». Мнемозина,2010 -2012гг. 

3. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных» Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Мнемозина, 2009г. 
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4. «Геометрия 7-9», учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.), Просвещение 2010-2013гг. 

Основной содержательно-методической линии курса математики в 7-9 классах 

УМГ А.Г. Мордковича является функциально-графическая линия. Построение материала 

практически всегда осуществляется по жесткой схеме: Функция – уравнение – 

преобразование. Инвариантное ядро в учебниках и задачниках состоит из 6 направлений: 

графического решения уравнений; отыскания наибольшего и наименьшего значений 

функций на заданном промежутке; преобразование графиков; функциональной символики; 

кусочных функций; чтения графика. Поэтому количество часов по основным разделам и 

темам примерной программы перераспределено.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

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

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов;  

  решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 
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положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

Тематическое распределение часов математики 

 

№ Разделы, блоки Количество часов  

  Государств

енная 

примерная 

программа 

Рабочая 

программа     

5-6 класс 

Рабочая 

программа     

7-9 класс 

Итого  

5-9 класс 

 Арифметика     250 ч 221 31 252 

1. Натуральные числа  42 12 54 

2. Дроби 103 - 103 

3. Рациональные числа 43 2 45 

4. Действительные числа - 6 6 

5. Текстовые задачи 8 8 16 

6. Измерения, приближения, 

оценки 

25 3 28 

 Алгебра    270ч 39 290 329 

7. Алгебраические выражения  19 107 126 

8. Уравнения и неравенства 10 83 93 

9. Числовые последовательности - 15 15 

10 Числовые функции 2 75 77 

11. Координаты 8 10 18 

 Геометрия    220ч 40 183 223 

1 Начальные понятия и теоремы 

геометрии 

 23 22 45 

2 Треугольник 2 58 60 

3 Четырёхугольник - 14 14 

4 Многоугольники 1 6 7 

5 Окружность и круг - 19 19 

6 Измерения геометрических 

величин 

14 24 38 

7 Векторы - 19 19 

8 Геометрические преобразования - 21 21 

 Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

45ч 25 26 51 

 Резерв 

 

90 15 48 63 

 Всего 

 

875 340 578 918 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (918 часов) 

Арифметика (252 ч) 

Натуральные числа (54) Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби (103) Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа (45) Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа (6) Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними.  

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи (16). Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки  (28) Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

                                                           

1
 
 1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников.. 
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Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа.  

Алгебра (329 ч) 

Алгебраические выражения (126) Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов, возведение одночлена в степень. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства (93) 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.  

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. 
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Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности (15) Понятие последовательности. Способы 

задания последовательности.  Возрастающие и убывающие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной убывающей геометрической 

прогрессии.  

Числовые функции (77) Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции,возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

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. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей.  

Координаты (18). Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Геометрия (223ч) 

                  Начальные понятия и теоремы геометрии (45) 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 
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Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и           ее  свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

            Треугольник (60) 

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник (14) Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники (7) Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг (19) Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  
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Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин (38). Длина отрезка. Длина ломаной, 

периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

         Векторы (13) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

         Геометрические преобразования  (21) 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Координаты (6).  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 
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Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей (51ч) 

Доказательство (3) Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия.Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика (13)Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные (26) Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность(9) Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

Резерв свободного учебного времени – 63 часа.  

Часы резерва используются для повторения после изучения основного материала в 

каждом классе. Каждый учитель распределяет их на темы, которые в течение года вызвали 

наибольшее затруднение и являются основными в курсе математики. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 

 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 

                                                           

1
 

 � Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые 

для применения перечисленных ниже умений. 
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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; 
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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. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  
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 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

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; 
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 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 
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Тематическое планирование учебного материала в 7  классе по уч. комплекту 

«Алгебра 7» под ред. Мордковича А.Г. ( 4 ч. в неделю/ всего 136 ч.) и по 

геометрии 7кл.  по уч. комплекту «Геометрия 7-9» под ред. Л.С.Атанасяна  ( 2 

ч. в неделю / 68 ч.)  
№ 

п/п 

Тема урока Примечание 

15ч Глава 1 Математический язык. Математическая модель   

1 Числовые и алгебраические выражения  

2 Числовые и алгебраические выражения  

3 Числовые и алгебраические выражения  

4 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

 

5 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

 

6 Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

10ч Глава 1 Начальные геометрические сведения   

7 Возникновение геометрии из практики. Точка, прямая, плоскость, 

отрезок. 

 

8 Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

9 Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

10 Луч и угол. Биссектриса угла и ее свойства.  

11 Линейное уравнение с одной переменной.  

12 Линейное уравнение с одной переменной.  

13 Сравнение отрезков и углов  

14 Линейное уравнение с одной переменной.  

15 Изображение чисел точками координатной прямой.   

16 Равенство в геометрии.  

17 Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки, интервал, отрезок, луч. 

 

18 Числовые промежутки, интервал, отрезок, луч.  

19 Длина отрезка.  

20 Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Преобразование 

выражений. Линейное уравнение с одной переменной» 

 

15ч Глава 2 Линейная функция    

21 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  

22 Величина угла.  

23 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  

24 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  

25 Вертикальные и смежные углы.  

26 Линейное уравнение с двумя переменными и её график.  

27 Линейное уравнение с двумя переменными и её график.  

28 Перпендикулярные прямые  

29 Линейное уравнение с двумя переменными и её график.  

30 Линейная функция и её график, геометрический смысл коэффициентов.  

31 Измерение отрезков и углов  

32 Линейная функция и её график, геометрический смысл коэффициентов.  

33 Линейная функция и её график, геометрический смысл коэффициентов.  

34 Контрольная работа №2 по теме «Измерение отрезков и углов»  

35 Прямая пропорциональность и её график. 

 Геометрический смысл углового коэффициента. 

 

36 Прямая пропорциональность и её график. 

 Геометрический смысл углового коэффициента. 
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17ч Глава II Треугольники    

37 Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.  

38 Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. 

 

39 Чтение графиков функций  

40 Первый признак равенства треугольников  

41 Чтение графиков функций  

42 Контрольная работа № 3 по теме «Линейная функция»  

43 Первый признак равенства треугольников  

17ч Глава 3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными    

44 Система двух линейных уравнений с двумя переменными, её  

графическая интерпретация. 

 

45 Система двух линейных уравнений с двумя переменными, её  

графическая интерпретация. 

 

46 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

47 Решение системы  двух линейных уравнений методом подстановки.  

48 Решение системы  двух линейных уравнений методом подстановки.  

49 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

50 Решение системы  двух линейных уравнений методом подстановки.  

51 Решение системы  двух линейных уравнений методом подстановки.  

52 Равнобедренные и равносторонние треугольники  

53 Решение системы  двух линейных уравнений методом подстановки.  

54 Решение системы  двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. 

 

 2 четверть  

55 Второй и третий признаки равенства треугольников  

56 Решение системы  двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. 

 

57 Решение системы  двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. 

 

58 Второй и третий признаки равенства треугольников  

59 Решение системы  двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. 

 

60 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 

61 Второй и третий признаки равенства треугольников  

62 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 

63 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 

64 Второй и третий признаки равенства треугольников  

65 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 

66 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 

67 Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.  

68 Контрольная работа №5 по теме «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 

 

12ч Глава 4 Степень с натуральным показателем и ее свойства   

69 Степень с натуральным показателем  

70 Задачи на построение: построение перпендикуляра к прямой  

71 Степень с натуральным показателем  

72 Степень с натуральным показателем  
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73 Задачи на построение: построение треугольника по трем сторонам  

74 Степень с натуральным показателем  

75 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

76 Задачи на построение: построение треугольника по трем сторонам  

77 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

78 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

79 Треугольники  

80 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

81 Степень с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

 

82 Треугольники  

83 Степень с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

 

84 Степень с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

 

85 Контрольная работа №4 по теме «Треугольники»  

86 Контрольная работа №7 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

 

11ч Глава 5 Одночлены. Арифметические операции над одночленами    

87 Многочлен. Одночлен как частный вид многочлена  

13ч Глава III Параллельные прямые    

88 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

89 Многочлен. Одночлен как частный вид многочлена  

90 Сложение и вычитание одночленов  

91 Признаки параллельности двух прямых  

92 Сложение и вычитание одночленов  

93 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень  

94 Признаки параллельности двух прямых  

95 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень  

96 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень  
 3 четверть  

97 Признаки параллельности двух прямых  

98 Преобразование выражений  

99 Преобразование выражений  

100 Признаки параллельности двух прямых  

101 Преобразование выражений  

102 Контрольная работа № 9 по теме «Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами» 

 

103 Признаки параллельности двух прямых  

18ч Глава 6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами    

104 Многочлен, степень многочлена.  

105 Сложение и вычитание многочленов.  

106 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

107 Сложение и вычитание многочленов.  

108 Умножение многочлена на одночлен.  

109 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

110 Умножение многочлена на одночлен.  

111 Умножение многочлена на одночлен.  

112 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  
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113 Умножение многочлена на многочлен.  

114 Умножение многочлена на многочлен.  

115 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

116 Умножение многочлена на многочлен.  

117 Умножение многочлена на многочлен.  

118 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

119 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы.  

120 Формулы сокращенного умножения: квадрат разности.  

121 Параллельные и пересекающиеся прямые  

122 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов.  

123 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и куб разности.  

124 Контрольная работа №6 по теме «Параллельные прямые»  

125 Формулы сокращенного умножения: разность и сумма  кубов.  

126 Деление многочлена на одночлен.  

18ч Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника    

127 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника.  

128 Деление многочлена на одночлен.  

129 Контрольная работа №11 по теме «Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами» 

 

130 Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники  

25ч Глава 7 Разложение многочленов на множители   

131 Разложение многочлена на множители  

132 Разложение многочлена на множители  

133 Неравенство треугольника.  

134 Разложение многочлена на множители  

135 Разложение многочлена на множители  

136 Неравенство треугольника.  

137 Разложение многочлена на множители  

138 Разложение многочлена на множители  

139 Неравенство треугольника.  

140 Разложение многочлена на множители  

141 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

142 Контрольная работа №8 по теме «Сумма углов треугольника»  

143 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

144 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

18ч Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника    

145 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

146 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

147 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

148 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

149 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

150 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов 

 

151 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 
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152 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов 

 

153 Алгебраическая дробь.  

154 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

155 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое 

выражение. 

 

156 Сокращение алгебраических дробей  
 4 четверть  

157 Построение треугольника по трем элементам  

158 Сокращение алгебраических дробей  

159 Сокращение алгебраических дробей  

160 Построение треугольника по трем элементам  

161 Сокращение алгебраических дробей  

162 Тождество, доказательство тождеств.  

163 Построение треугольника по трем элементам  

164 Тождество, доказательство тождеств.  

165 Тождество, доказательство тождеств.  

166 Построение треугольника по трем элементам  

167 Контрольная работа №12 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

 

10ч Глава 8 Функция     

168 Квадратичная функция, её график, парабола.   

169 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

170 Квадратичная функция, её график, парабола.   

171 Квадратичная функция, её график, парабола.  

172 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

173 Графическое решение уравнений  

174 Графическое решение уравнений  

175 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

176 Графическое решение уравнений  

177 Использование графиков функций для решения уравнений и систем  

178 Контрольная работа № 10 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 

179 Использование графиков функций для решения уравнений и систем  

180 Использование графиков функций для решения уравнений и систем  

181 Контрольная работа №13 по теме «Квадратичная функция»  

5ч Статистические характеристики  

182 Средние результатов измерений.  

183 Средние результатов измерений.  

184 Понятие о статистическом выводе на основе выборки.  

185 Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана. 

 

186 Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана. 

 

18ч Обобщающее повторение    

187-

203 

Обобщающее повторение 17 часов  

204 Итоговая контрольная работа №14  
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Сводная таблица тем для  7-го класса: 

№ Тема Кол-во часов 

1 Натуральные числа 12 

2 Дроби  - 

3 Рациональные числа - 

4 Текстовые задачи 8 

5 Измерения, приближения, оценки - 

6 Алгебраические выражения 60 

7 Уравнения и неравенства 18 

8 Числовые функции 19 

9 Координаты  6 

10 Начальные понятия и теоремы геометрии 16 

11 Геометрические преобразования 7 

12 Треугольник  30 

13 Окружность и круг 1 

14 Измерение геометрических величин 4 

15 Доказательство 1 

16 Статистические данные 5 

17 Вероятность - 

18 Резерв времени 17 

 Итого 204 

 Контрольных работ 14 
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Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. «Математика», 5 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 

Мнемозина,2011.  

2. «Математика», 6 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 

Мнемозина,2012.  

3. Мордкович  А.Г. «Алгебра,7», «Алгебра,8», «Алгебра,9». Мнемозина,2010 -2012гг. 

4. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных» Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Мнемозина, 2009 

5. «Геометрия 7-9», учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.), Просвещение 2010-2012. 

6. Алгебра 7, 8, 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (Л.А.Александрова), Мнемозина 2010. 

7. Дидактические материалы по геометрии для 7, 8, 9 классов (Б.Г.Зиф, В.М.Мейлер), 

Просвещение 2009-2012. 

8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7, 8, 9 классов (А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов), Илекса 2010-2013г. 

Используемые учебно - методические комплекты: 
o Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. Учеб. Пособие / 

Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2009 

o Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учреждений.  / 

Л.А.Александрова. – М.: Мнемозина, 2008 

o Алгебра. 7 кл.: Самостоятельные работы для общеобразоват. учреждений. Учеб. Пособие 

/ Л.А.Александрова. – М.: Мнемозина, 2008 

o Алгебра. 7 класс : метод. рекомендации к учеб. К.С.Муравина, Г.К.Муравина «Алгебра.  7 

класс» / Г.К.муравин, О.В.Муравина. – М. : Дрофа, 2008 

o Алгебра. 7-ой класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Л.П.Донец. 

– Ярославль: Академия развития, 2012 

o Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений / А.Г.Мордкович, 

Е.Е.Тульчинская. -  М.: Мнемозина, 2009 

o Геометрия: задачник-практикум для 7 класса / Н.Б.Мельникова и др. – М.: Интеллект-

Центр, 2010 

o Готовимся к ГИА. Алгебра. 7-ой класс. Итоговое тестирование в формате экзамена / 

Л.П.Донец. – Ярославль: Академия развития, 2012 

o Дидактические материалы по алгебре для 7 кл / Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. – СПб.: «ЧеРо-на-

Неве»,2009 

o Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2009 

o Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах : метод. Рекомендации к учеб. : кн.для учителя / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков. - М.: Просвещение, 2009 

o Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 кл.: Метод. Пособие. / 

Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, Б.В.Козулин. – М.: Дрофа, 2008 

o Нестандартные задачи по математике в 7-11 классах / Г.Г.Левитас. – М.: ИЛЕКСА, 2009 

o Поурочные разработки по геометрии: 7 класс / Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 2009 

o Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учреждений / 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина. – М.: Дрофа, 2008 

o Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса  / 

А.П.Ершова, В.В.Голобородько, А.С.Ершова. – М.: Илекса,2009 

o Сборник задач и контрольных работ  по алгебре для 7 класса / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М. : Илекса, 2009 

o Тематические тесты: по геометрии: учебное пособие: 7кл. / Т.М.Мищенко. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010 

o Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: пособие для учителя./ 

С.М.Саврасова, Г.А.Ястребинецкий. - М.: Просвещение, 2008 
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Интернет- источники  

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

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

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

 http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Тематическое планирование индивидуально-групповых занятий курса по 

математике «Модуль и его приложения» в 7 классе 

№ 

урока 

Тема Технология 

реализации 

1 Модуль: общие сведения, определение  Лекция, практикум 

2 Модуль и его алгебраическая интерпретация Лекция, практикум 

3 - 4 Модуль и его геометрический смысл Лекция, практикум 

5 – 6 Свойства модуля Лекция, практикум 

7 - 8 Преобразование выражений, содержащих модуль Лекция, практикум 

9 - 11 Решение уравнений, содержащих модуль Лекция, практикум 

12-14 Решение  неравенств, содержащих модуль Лекция, практикум 

15-16 Построение графиков элементарных функций, 

содержащих модуль 

Лекция, практикум 

17 Модуль в заданиях государственной итоговой 

аттестации 

Лекция, практикум 
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Программа факультативного курса по математике для профильной подготовки 

«Способы решения нестандартных уравнений»  
Авторы: Володькин Е.Г., Кармакова Т.С., Шелягина И.Д. 

  

Пояснительная записка 

Элективный курс «Способы решения нестандартных уравнений» разработан для 

обеспечения старшеклассников занятиями по выбору из вариативного компонента Базисного 

учебного плана в старшей профильной школе. Предлагаемый элективный курс «Способы 

решения нестандартных уравнений» позволяет осуществлять задачи профильной подготовки 

старшеклассников. Курс рассчитан на 34 академических часа в аудитории и ориентирован на 

учащихся 10-11 классов старшей профильной школы.  

Данный элективный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике, 

способствует удовлетворению познавательных потребностей школьников в методах и приёмах 

решения нестандартных задач. Содержание курса углубляет «линию уравнений» в школьном 

курсе математики и не дублирует программу базового и профильного изучения алгебры и начал 

анализа. Именно поэтому при изучении данного элективного курса у старшеклассников 

повысится возможность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы  в 

математическом образовании. Элективный курс «Нестандартные способы решения уравнений» 

займёт значимое место в образовании старшеклассников, так как может научить их применять 

свои умения в нестандартных ситуациях, дать возможность «поучиться не для аттестата», а для 

реализации  последующих жизненных планов. С другой стороны, курс позволяет выпускнику 

средней школы приобрести необходимый и достаточный набор умений по решению уравнений 

и лучше подготовиться к обучению в вузе, где математика является профилирующим 

предметом. 

Целесообразность введения данного элективного курса состоит и в том, что содержание 

курса, форма его организации помогут школьнику через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность 

работать на уровне повышенных возможностей. Элективный  курс «Способы решения 

нестандартных уравнений» позитивно влияет на мотивацию старшеклассника к учению, 

развивает его учебную мотивацию по предметам естественно-математического цикла.  

Задания, предлагаемые программой данного элективного курса, носят исследовательский 

характер и способствуют развитию навыков рационального мышления, способности 

прогнозирования результатов деятельности. 

Материал курса «Способы решения нестандартных уравнений» разбит на 7 модулей, 

каждый из которых посвящён специальному виду нестандартных уравнений: уравнения-

тождества; уравнения, при решении которых используется теория прогрессий; уравнения, при 

решении которых используется монотонность; уравнения, при решении которых используется 

ограниченность; уравнения с двумя переменными; показательно-степенные уравнения; 

комбинированные нестандартные уравнения. 

         В курсе систематизированы теоретические и практические основы знаний и умений 

«линии уравнений», рассматриваются комбинированные уравнения, уравнения, в которых 

присутствуют элементы прогрессий. 

         Каждый из модулей элективного курса имеет законченный вид, что позволяет 

старшекласснику, который ошибочно выбрал курс, пойти в следующей четверти или полугодии 

на занятия по изучению другого элективного курса. 

Цель курса :  

углубление знаний учащихся о различных методах решения уравнений и базовых 

математических понятий, используемых при обосновании того или иного метода решения; 

формирование у школьников компетенций, направленных на выработку навыков 

самостоятельной и групповой исследовательской деятельности. 

Задачи курса : 
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       1.  Классификация способов решения нестандартных уравнений, углубление теоретических 

основ школьной математики для решения каждого вида уравнений. 

       2.  Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе. 

Развитие мыслительных способностей учащихся: умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать и обобщать. 

       3.  Воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности, 

развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации. 

Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается использовать 

следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, практикумы. 

Основой проведения занятий может служить технология деятельностного метода, 

которая обеспечивает системное включение ребенка в процесс самостоятельного построения им 

нового знания и позволяет учителю проводить разноуровневое обучение. Занятия должны 

носить проблемный характер. Ученики самостоятельно, в микрогруппах, в сотрудничестве с 

учителем выполняют задания, предполагающие исследовательскую деятельность, на занятиях 

организуется обсуждение результатов этой работы. 

Оперативную коррекцию в овладении учебной деятельностью можно провести на 

уроках-практикумах. Урок-практикум – своеобразная самостоятельная работа, вариант, объем 

заданий учащиеся выбирают сами, исходя из уровня усвоения материала, мотивации развития, 

норм оценок. Каждому ученику предоставляется право проверить правильность решения 

каждого задания, получить консультацию учителя. Учитель выступает как субъект 

педагогической деятельности, помощник, а не контролер. Ученик управляет своей 

деятельностью, своим развитием, формируя качества субъекта учения и самовоспитания. 

  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

    имеют представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

    умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

    умеют самостоятельно работать с математической литературой; 

    знают основные приемы решения нестандартных уравнений, понимают теоретические 

основы способов решения уравнений; 

    умеют решать нестандартные уравнения различными методами; 

    умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

    умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

  

Формы контроля 

Смысл профильного курса заключается в предоставлении каждому ученику 

«индивидуальной зоны потенциального развития», поэтому – нельзя требовать от каждого 

ученика твердого усвоения каждого «нестандартного приема». Специальный зачет или экзамен 

по курсу не предусмотрен, но предлагаются некоторые варианты выполнения учениками 

зачетных заданий: 

1.       Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания предложенных 

учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль и называется «Упражнения для 

самостоятельной работы», т.к. осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов 

происходит с помощью рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных заданий 

осуществляется с учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, 

оценивая свои возможности и планируя перспективу развития. 

2.       Решение группой учащихся в качестве домашнего задания предложенных учителем 

задач из того же раздела. Работа в группе способствует проявлению интереса к учению как 

деятельности. 
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Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого уровня сложности, 

предлагается: 

    Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией 

(программные продукты Microsoft Power Point). 

    Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором вариантов 

решений. 

    Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу. 

    Самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнительной 

математической литературы. 

В ходе решения этих заданий учащиеся должны показать понимание теоретических 

основ способов решения уравнений и уметь решать задания из «Упражнений для 

самостоятельной работы» (подбор индивидуальных заданий осуществляется с учетом 

уровневой дифференциации). 

Итоговое занятие предлагается провести в форме круглого стола с презентациями 

каждого модуля курса. 

  

Тематический план курса 

  

№ Тема Количество часов 

  

1 Уравнения-тождества 2 

2 Уравнения, при решении которых используются прогрессии 4 

3 Уравнения, при решении которых используется 

ограниченность функции 

4 

4 Уравнения, при решении которых используется монотонность 

функции 

4 

5 Уравнения с двумя неизвестными 4 

6 Показательно-степенные уравнения 4 

7 Практикум по решению некоторых других нестандартных 

уравнений 

10 

  Итоговое занятие 2 

  Всего 34 
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Математическое содержание курса 

  

 Тема 1. Уравнения тождества 

Область определения элементарных функций. Область определения и множество решений 

уравнения. Виды уравнений. 

Учащиеся должны знать: 

      формулы алгебры и тригонометрии; 

      понятие области определения элементарных функций;  

      понятие области определения и множества решения уравнения. 

 Учащиеся должны уметь: 

      выделять «опасные операции» над переменной X, содержащиеся в записи уравнения 

(извлечение  корня четной степени, деление на выражение с переменной, логарифмирование, 

возведение в степень, «взятие» тангенса, котангенса, арксинуса и арккосинуса) 

                    составлять и решать систему ограничений. 

  

Тема 2. Уравнения, при решении которых используются прогрессии 

Теория прогрессий: понятийный аппарат, характеристические свойства, формулы n-го члена и 

суммы членов прогрессий. Уравнения высших степеней, дробно-рациональные и трансцендентные 

уравнения. 

Учащиеся должны знать: 

       определения базовых понятий последовательностей, формулы n-го члена и суммы членов 

прогрессий, характеристические свойства прогрессий; 

       приёмы решения показательных, дробно-рациональных уравнений, трансцендентных 

уравнений, в записи которых присутствуют суммы прогрессий. 

Учащиеся должны уметь: 

       выделять в уравнении сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии (сумму 

арифметической прогрессии); 

       решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения, используя теорию 

прогрессий. 

  

Тема 3. Уравнения, при решении которых используется ограниченность функции 

Множество значений функции. Понятие ограниченности функции. 

Метод замены исходного уравнения системой уравнений. 

Виды уравнений, при решении которых используется ограниченность функции. 

Учащиеся должны знать: 

       таблицу множеств значений элементарных функций; 

       определения ограниченной функции (ограниченной снизу, ограниченной сверху) на 

промежутке; 

       теорему, позволяющую заменить данное уравнение системой уравнений, учитывая 

ограниченность функций, входящих в исходное уравнение; 

       обобщённый алгоритм решения уравнений методом оценки и критерии его применения 

Учащиеся должны уметь: 

       исследовать функции на ограниченность; 

       определять тип уравнения, к которому применим метод оценки; 

       применять метод оценки к решению уравнений; 

       решать нестандартные системы уравнений методом оценки. 

  

Тема 4. Уравнения, при решении которых используется монотонность функций 

Теорема, устанавливающая связь монотонности функций, входящих в 

уравнение, с количеством корней соответствующего уравнения. 
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Виды уравнений, при решении которых используется монотонность функций. 

 Учащиеся должны знать: 

        определения возрастающей, убывающей, монотонной функций; 

        теорему, устанавливающую связь монотонности функций, входящих в уравнение, с 

количеством корней соответствующего уравнения; 

        обобщённый алгоритм решения уравнений методом использования монотонности 

функций; 

        виды уравнений, решаемых с использованием монотонности функций. 

 Учащиеся должны уметь: 

       находить область определения функций; 

       исследовать функцию на монотонность; 

       применять обобщённый алгоритм решения уравнений методом использования 

монотонности функции к соответствующим видам уравнений. 

  

Тема 5. Уравнения с двумя неизвестными 

Виды уравнений с двумя неизвестными и способы их решения: 

Метод оценки. Решение уравнений, как квадратного относительно одной из неизвестных;  

разложением на множители; заменой исходного уравнения системой уравнений. 

Учащиеся должны знать: 

        условие равенства нулю суммы неотрицательных чисел; 

        множества значений элементарных функций; 

        понятие ограниченности функций; 

        способы решения уравнений с двумя неизвестными: 

     замена исходного уравнения системой уравнений, 

     метод оценки, 

     решение уравнения с двумя неизвестными второй степени, как квадратного 

относительно одной из неизвестных, 

      разложение на множители. 

 Учащиеся должны уметь: 

        определить вид уравнения; 

        находить область определения уравнения; 

        оценивать левую и правую части уравнения, применять метод оценки; 

        раскладывать на множители; 

        выбирать рациональный способ решения; 

        решать системы уравнений. 

  

Тема 6. Показательно-степенные уравнения 

Понятие показательно-степенного уравнения. 

Метод сведения уравнения к совокупности систем уравнений и 

неравенств. 

Учащиеся должны знать: 

         определения, свойства степенной и показательной функций; 

        способы и особенности решения рациональных, иррациональных, показательных,  

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Учащиеся должны уметь: 

        анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать; 

        исследовать показательно-степенные уравнения; 

        сводить их к совокупности систем уравнений и неравенств; 

        решать системы уравнений и неравенств. 
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Тема 7. Практикум по решению некоторых других нестандартных уравнений 

предполагает  

исследовательскую деятельность учащихся 

Итоговое занятие предлагается провести в форме круглого стола с презентациями.  

Комбинированные уравнения (показательно-логарифмические, логарифмически-

показательные, показательно-тригонометрические, тригонометрическо-показательные и т.д.). 

 Учащиеся должны знать: 

        этапы исследовательской деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

        использовать этапы исследовательской деятельности на практике. 

  

Учебно-методическое обеспечение курса 

             Кармакова Т.С., Володькин Е.Г. Способы решения нестандартных уравнений и систем  

             уравнений: Дидактические материалы для учителей математики. - Хабаровск: ХК ППК 

ПК,2005. 

 

Программно-техническое сопровождение курса 

  

Компьютер, проекционная система. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

  Рабочая программа элективного курса по математике для 

обучающихся 10–11-х классов по теме: "Способы решения 

нестандартных уравнений и неравенств (задания с 

параметрами)"  

 Пояснительная записка 

      Введение новой формы итоговой аттестации за курс средней школы – Единого 

Государственного Экзамена и широкое использование приёмными комиссиями ВУЗов задач с 

параметрами в своих экзаменационных материалах ставит перед школой новую задачу – 

готовить учащихся к решению упражнений данного вида. 

      Изучение этой темы, ставя перед учениками новые проблемы, стимулирует развитие их 

математической культуры и навыков аналитического мышления, хорошей техники 

исследования. 

      Вместе с тем, в школьном курсе математики эта тема практически не представлена. 

Восполнить этот пробел возможно за счёт изучения данного элективного курса.  

      Особенность этого курс состоит в том, что в процессе занятий учащиеся повторяют ранее 

изученное, повышают уровень логической подготовки, по-новому видят, анализируют линейные 

и квадратные многочлены. Его программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. По мере 

изучения программного материала усложняются и рассматриваемые в данном курсе вопросы: 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие параметр; показательная и 

логарифмическая функции, соответствующие им параметрические задачи. 

      Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по математике.  

      Курс рассчитан на 68 часов лекционно-практических занятий в 10-11-х классах. 

      В результате изучения данного курса обучающиеся должны:  

иметь представление: 

1. О линейных уравнениях и неравенствах с параметрами; 

2. О квадратных уравнениях и неравенствах с параметрами:; 

3. О показательных, логарифмических, рациональных уравнениях и неравенствах с 

параметрами; 

4. О тригонометрических уравнениях и неравенствах с параметрами; 

5. О выражениях с модулями и параметрами. 

знать:  

 Аналитические методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

 Графические методы решения; 

 Необходимые и достаточные условия в задачах с параметрами. 

уметь:  

 Решать линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные уравнения и неравенства с параметрами; 

 Пользоваться аналитическими и графическими методами решения заданий с 

параметрами. 

владеть:  

1. Алгоритмами решения уравнений и неравенств с параметрами; 
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2. Полным параметрическим анализом многочленов; 

3. Полным параметрическим анализом соотношений с модулем; 

4. Методами условного параметрического анализа.  

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

№ 

 п-п 

Тема  часы Сроки 

 10 класс   

 1 Вводное занятие – знакомство с параметром 1   

 2 Линейные уравнения и неравенства, содержащие параметр. 

(c/р). 
2   

 3 Обзор основных свойств квадратного трёхчлена: дискриминант 

и его корни, теорема Виета и обратная к ней; разложение 

квадратного трёхчлена на множители, квадратичные 

неравенства и методы их решения.  

2   

 4 Решение параметрических задач на квадратный трёхчлен и 

задач, сводящихся к ним. (с/р, к/р№1) 

4   

 5 Расположение корней квадратного трёхчлена относительно 

заданного множества чисел.  
2   

 6 Решение уравнений и неравенств с параметрами, в которых 

выражаются заданные условия.  
2   

 7 Решение рациональных уравнений и неравенств (с/р). 4   

 8 Решение рациональных неравенств методом интервалов и 

графически (с/р). 
3   

 9 Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами (с/р, 

к/р№2). 
4   

 10 Тригонометрические уравнения – обзор формул для корней 

простейших уравнений, классификация тригонометрических 

уравнений и методов их решения.  

2   

 11 Решение тригонометрических уравнений с параметрами (с/р).  6   

 12 Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак 

модуля (с/р,). 
2   
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 11 класс   

 12 Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак 

модуля (с/р, к/р №3). 
2   

 13 Нахождение числа решений уравнения с параметром 

графическим способом (с/р). 
3   

 14 Системы линейных уравнений с параметрами, способы их 

решения. 
2   

 15 Параметрические задачи на касательную к кривой (с/р). 3   

 16 Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции в 

задачах с параметрами (с/р). 
4   

 17 Использование монотонности и экстремальных свойств 

функций тригонометрических, логарифмических и 

показательных в задачах с параметрами. 

3   

 18 Необходимые и достаточные условия в задачах с параметрами. 2   

 19 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства, 

содержащие параметры (с/р,к/р №4). 
6   

 20 Задачи с параметрами на Едином Государственном Экзамене, 

олимпиадах (с/р). 
4   

 21 Решение задач по всему курсу. 2   

 22 Итоговая контрольная работа. 2   

 23 Итоговое занятие. 1 
 

  

Список литературы  

1. Андреев А.Н. Варианты письменных экзаменационных заданий по математике (для классов с углубленным 

изучением математики), Кемерово, 1995 г. 

2. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами.- М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2005 

г.,-328 с. 

3. Джиоев Н.Д. Нахождение графическим способом числа решений уравнения с параметром. - Математика в 

школе. – 1996-№2-с.54-57. 

4. Дорофеев Г.В. О задачах с параметрами, предлагаемых на вступительных экзаменах в ВУЗы. – Математика 

в школе.-1983 г.-№4- с.36-40. 

5. Жафяров А.Ж. Профильное обучение математике старшеклассников.- Учебно-дидактический комплекс.- 

Новосибирск: Сиб.Универ.Издательство, 2003,с.138-152. 
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