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Рабочая программа по алгебре 

7 класс 

(3 часа в неделю, 102 часов за год) 

(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенно-

стей региона, образовательного учреждения) 

 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: яс-

ности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элемен-

тов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными спосо-

бами мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  



7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, М.В. Ткачев, 

Н.Е.Федоров, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2019 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

 

На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все те-

мы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, 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 мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-



ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах.  

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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требова-

ний к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образователь-

ными стандартами 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с 

развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно 

выработать адекватное представление о мире. С другой стороны, математически 

образованному человеку войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Без математической подготовки невозможна постановка образования современного чело-

века. Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный 

бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, эко-

номической и логической информации, правильно оценивать возможность деловых партнеров 

и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических 

лиц.  

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Трудно представить хотя бы один учебный предмет, где не присутствует математика или её ме-

тоды. Образы математических объектов окружают учеников в повседневной жизни. В отличие 

от некоторых других школьных предметов математика учит не только простому запоминанию 

формул и их воспроизведению, но и формирует способности анализировать, понимать сущ-

ность применяемых формул, умению видеть в краткой записи условия что-то большее, рацио-

нализировать способы решений задач, уравнений, систем уравнений. Изучение математики 

предполагает различать аргументированные утверждения от бездоказательных, оптимизацию 

своих действий, видеть манипуляцию и противостоять ей, выработку и принятие решений. Без 

преувеличения можно сказать, что на уроках математики идёт формирование тех ключевых 

компетенций, которые являются основой существования личности в обществе. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой образовательной подготовки, в том числе и ма-

тематической. И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образова-

ния, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, фи-



зика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом.  

 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Ведущая роль при-

надлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитания умений дей-

ствовать по заданному алгоритму и конструировать новые.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

нию идеи стереометрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры челове-

ка.  

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 7 класса 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: осо-

знание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математиче-

ской науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающие-

ся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математи-

ческие знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика 

(Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика) " должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 



информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права.  

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

                                                 
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем,; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и систем 

линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 



 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 



 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Повторение материала 6 класса (2 ч)  

Цель – повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. 

2. Алгебраические выражения (10 ч)  

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, получен-

ные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, от-

рицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины: числовое вы-

ражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое, размах, 

мода и медиана ряда данных. 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соот-

ветствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении зна-

чений числовых выражений. 

3. Уравнения с одним неизвестным (10 ч) 
Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, реша-

емых с помощью уравнений. 

Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравне-

ния. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение 

по тексту задачи. 

4. Одночлены и многочлены (15 ч) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид од-

ночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и 

многочленов. 

Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упро-

стить выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

5. Разложение многочленов на множители (17 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 
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разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул сокращённого умно-

жения к разложению на множители. 

 Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на  множители, применять 

полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умноже-

ния. 

Уметь разложить многочлен на множители. 

6. Алгебраические дроби (20 ч) 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифмети-

ческих действий над алгебраическими дробями. 

Уметь преобразовать алгебраическую дробь. 

7. Линейная функция и ее график (10 ч) 

Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции. 

Функция y=kx и её график. Линейная функция и ее график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое 

функция. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, ар-

гумент, график функции, область определения, область значений); находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях 

графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч) 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем уравне-

ний.  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с дву-

мя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, 

способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообраз-

ных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему урав-

нений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; 

решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

9. Ведение в комбинаторику (6 ч) 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

10. Итоговое повторение (1 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

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

выпускников. 



Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронталь-

ный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические дик-

танты. 

Контрольные работы 

 

Четверть Виды работ Темы работ 

I Контрольная работа №1  «Алгебраические выражения» 

I Контрольная работа №2  «Уравнения с одним неизвестным» 

II Контрольная работа № 3  «Одночлены и многочлены» 

III Контрольная работа № 4 «Разложение многочлена на множители» 

III Контрольная работа №5 «Алгебраические дроби» 

IV Контрольная работа №6 «Линейная функция и ее график» 

IV Контрольная работа № 7 «Системы двух уравнений с двумя неиз-

вестными» 
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Рабочая программа по алгебре 

8 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

(Базовый уровень) 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенностей 

региона, образовательного учреждения) 

Цели: 

- 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: яс-

ности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элемен-

тов 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. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мыс-

лительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, комму-

никативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, цен-

ностно-смысловой). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева и др.]. - М.: Просвещение, 2014, 336с. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из мате-

матики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реально-

го 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 процес-

сов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формиро-

вания у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения курса учащиеся получают возможность: 

-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных вычислений, раз-

вить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



-развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами 

 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все те-

мы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, яв-

ляется важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современ-

ных технологий.  

Без математической подготовки невозможна постановка образования современного челове-

ка. Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный 

бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, эко-

номической и логической информации, правильно оценивать возможность деловых партнеров 

и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических 

лиц.   

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Трудно 

представить хотя бы один учебный предмет, где не присутствует математика или её методы. 

Образы математических объектов окружают учеников в повседневной жизни. В отличие от не-

которых других школьных предметов математика учит не только простому запоминанию фор-

мул и их воспроизведению, но и формирует способности анализировать, понимать сущность 

применяемых формул, умению видеть в краткой записи условия что-то большее, рационализи-

ровать способы решений задач, уравнений, систем уравнений. Изучение математики предпола-

гает различать аргументированные утверждения от бездоказательных, оптимизацию своих дей-

ствий, видеть манипуляцию и противостоять ей, выработку и принятие решений. Без преувели-

чения можно сказать, что на уроках математики идёт формирование тех ключевых компетен-

ций, которые являются основой существования личности в обществе. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой образовательной подготовки, в том числе и ма-

тематической. И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образова-

ния, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, фи-

зика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления, воспитания умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красо-

ты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи стереометрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представ-

ления.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.  

Планируемые предметные результаты 

 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  



формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умени-

ями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика (Мате-

матика. Алгебра. Геометрия. Информатика)" должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математи-

ческой терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, дока-

зательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для описа-

ния и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических поня-

тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмически-



ми структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной эти-

ки и права.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

                                                 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 



 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Повторение (2 часа) 

2. Неравенства (19 часа) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Система неравенств с одним неизвестным.  

3. Приближенные вычисления (14 часов) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округ-

ление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. Стан-

дартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного данному. 

Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на каль-

куляторе с использованием ячеек памяти.  

4. Квадратные корни (14 часов) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

5. Квадратные уравнения (23 часов) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения пол-

ного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. Теорема 

Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравне-

ний. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени.  

6. Квадратичная функция (16 часов) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение графика 

квадратичной функции. 

7. Квадратные неравенства (12 часов) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью по-

строения графика квадратичной функции. 

8.  Повторение (2 часа) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

Тематические контрольные работы 

Номер кон-

трольной рабо-

ты 

Содержание контроль-

ной работы 

Количе-

ство часов 

1 Неравенства 1 

2 Квадратные корни 1 

3 Квадратные уравнения 1 

4 Квадратные функции 1 

5 Квадратные неравенства 1 
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Рабочая программа по алгебре 

9 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов за год) 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

(с учетом особенностей региона, образовательного учреждения) 
 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для приме-

нения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолже-

ния образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, ком-

муникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 



6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

       15. Программы (для общеобразовательных учреждений):  Бурмистрова Т.А. Алгебра 7-  9 

классы. «Просвещение», 2016 г. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, 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 мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-



ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся полу-

чают возможность: развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практи-

ке; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть символическим языком алгебры, вы-

работать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к реше-

нию математических и нематематических задач; изучить свойства и графики элементарных 

функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, но-

сящих вероятностный характер; развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр-

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; сформировать пред-

ставления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моде-

лирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федераль-

ными образовательными стандартами 

 
На изучение алгебры в 9 классе отводится 4 часа в неделю,  т.е. 136 часов за год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все те-

мы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функ-

ции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории ве-

роятностей, статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формиро-

вание практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгеб-

раических умений и применение их к решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основ-

ных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации и доказательства; 



 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева и др.]. - М.: Просвещение, 2015, 335с. 

2. Б.Г. Зив, «Дидактические материалы по алгебре», С.-Петербург, 2017г. 

3. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по ма-

тематике. М., «Дрофа», 2016г. 

4. Ткачева М.В., Федорова Н.Е. «Элементы статистики и вероятность». М., «Просвещение», 

2015г. 

5. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчинская, - М.: Мнемозина, 2016г. – 119 с.: ил. 

6. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной шко-

лы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2017г. 

 

Планируемые предметные результаты 

 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информати-

ка" должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функци-

онально-графические представления для решения различных математических задач, для описа-

ния и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуа-

ций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извле-

кать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анали-

зировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  



9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значе-

ниях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристи-

ки множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

                                                 
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных си-

стем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычи-

тание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведе-

ние алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебра-

ических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождествен-

ных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 



 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, си-

стемы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления ма-

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спосо-

бы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-

ции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с задан-

ными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характери-

стикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели реше-

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-

вать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 



 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

Содержание тем учебного курса 

 
Тема 1. «Повторение курса алгебры 7 -8 классов» (10 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Уравнения и неравенства 

 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Формулы сокращенного умножения. 

 Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Квадратные уравнения и неравенства. 

 Функция. Свойство функций.  

 Уравнения и неравенства 

 Решение рациональных уравнений.  

 Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложе-

ние на множители. 

 Система уравнений; решение системы; примеры решения нелинейных систем.  

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Тема 3 «Степень с рациональным показателем» (16 часов) 

 Свойства степеней с целым показателем. 

 Свойства степеней с рациональным показателем. 

 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Тема 4 «Степенная функция» (19 часов) 

 Понятие степенной функции. 

 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечет-

ность функции. 

 Степенные функции с натуральным показателем и их графики. 

 Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль, гипербола. 

 Уравнения и неравенства, содержащие степень. 

 Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Тема 5 «Прогрессии» (19 часов) 

 Понятие последовательности. 



 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

 Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Тема 6 «Случайные события» (15 часов) 

 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

Тема 7 «Случайные величины» (13 часов) 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Средние значения результатов измерений.  

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

Тема 8 «Множества, логика» (11 часов) 

 Множества. 

 Уравнение окружности. 

 Уравнение прямой. 

 Множество точек на координатной плоскости. 

Тема 9 «Повторение. Решение задач» (33 часа) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Арифметические действия с рациональными числами. 

 Преобразования многочленов, алгебраических дробей. Свойства степени с натуральным 

показателем. Прогрессии. 

 Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и 

их системы.  

 Функции: у = kx, y=kx+b, 
k

у
x

 , y=x2, y=x3, y=ax2+bx+c, их свойства и графики.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 
Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

 

 

Тематические контрольные работы 

Номер контрольной ра-

боты 

Содержание контроль-

ной работы 

Количество часов 

1 Алгебраические уравне-

ния 

1 

2 Степень с рациональным 

показателем 

1 

3 Степенная функция 1 

4 Прогрессии 1 

5 Случайные события 1 

6 Случайные величины 1 

7 Множества, логика 1 
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Рабочая программа по математике: алгебре 

и началам анализа 

10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенностей ре-

гиона, образовательного учреждения) 

Изучение алгебры в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространствен-

ного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

Задачи изучения:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль-

ных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения ма-

тематического языка, развития логического мышления.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  



№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение мате-

матики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 



значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах.  

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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, раз-

вить 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; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак-

тер; 

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, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении  

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в  

соответствии с федеральными образовательными стандартами 

Курс алгебры и начал математического анализа для 10 класса способствует формированию 

мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их представление о мате-

матике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию 

школьников. Курс обладает большим познавательным, нравственным и воспитательным 

значением. Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) 

овладение системой знаний по алгебре; 2) формирование логического мышления; 3) раз-

витие познавательного интереса к предмету; 4) понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; 5) вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволя-

ющими им самостоятельно добывать информацию. 

Предмет алгебра и начала математического анализа, 10 класс  реализуется в учебном плане 

школы исходя из Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 1. Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 /базовый и углубленный уровни/ 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. –М.: Просвещение, 2019г. 

2. С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов «Задачи по алгебре и началам анализа для 10 – 11 

классов». Москва: Просвещение 

3. И.Ф. Шарыгин  «Решение задач» - Москва: Просвещение, 2017г. 

4. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд  «Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа» - Москва: Просвещение, 2017г. 

5. Б.Г. Зив, «Дидактические материалы по алгебре», С.-Петербург, 2018 

6. Мультимедиа: Уроки алгебры  10-11 классы / Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

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

ООО «ДОС», 2016г. 



Предметные результаты освоения алгебры 10 класса 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

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

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

  Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 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 зависимо-

стей. 

 Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер. 

  Развить логическое мышление и речь - 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.  

Основное содержание 

1. Действительные числа (8) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и дей-

ствительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформи-

ровать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преоб-

разовании выражений. 

2. Степенная функция (8) 



Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные урав-

нения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым по-

казателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать по-

нятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3. Показательная функция (7) 

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

равенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4. Логарифмическая функция(12) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические нера-

венства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и не-

равенств. 

5. Тригонометрические формулы (12) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и раз-

ность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения (12) 
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры ре-

шения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7. Тригонометрические функции (7) 

Понятие функции синуса, косинуса, тангенса. Схема исследования функций, построение 

графиков. Решение уравнений и неравенств с помощью графиков функций. 

 Основная цель – сформировать умения строить и исследовать графики функций. 

8. Повторение (2) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические контрольные работы 

 



Номер контрольной работы Содержание контрольной ра-

боты 

Количество часов 

1 Действительные числа 1 

2 Степенная функция 1 

3 Показательная функция 1 

4 Логарифмическая фу1нкция 1 

5 Тригонометрические форму-

лы 
1 

6 Тригонометрические уравне-

ния 
1 

7 Тригонометрические функ-

ции 
1 
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Рабочая программа по математике: алгебре 

и началам анализа 

10 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов за год) 

(Углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенностей ре-

гиона, образовательного учреждения) 

Изучение алгебры в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространствен-

ного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

Задачи изучения:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль-

ных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения ма-

тематического языка, развития логического мышления.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  



№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение мате-

матики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 



значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах.  

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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, раз-

вить 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; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак-

тер; 

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, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении  

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в  

соответствии с федеральными образовательными стандартами 

Курс алгебры и начал математического анализа для 10 класса способствует формированию 

мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их представление о мате-

матике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию 

школьников. Курс обладает большим познавательным, нравственным и воспитательным 

значением. Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) 

овладение системой знаний по алгебре; 2) формирование логического мышления; 3) раз-

витие познавательного интереса к предмету; 4) понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; 5) вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволя-

ющими им самостоятельно добывать информацию. 

Предмет алгебра и начала математического анализа, 10 класс  реализуется в учебном плане 

школы исходя из Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 1. Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 /базовый и углубленный уровни/ 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. –М.: Просвещение, 2019г. 

2. С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов «Задачи по алгебре и началам анализа для 10 – 11 

классов». Москва: Просвещение 

3. И.Ф. Шарыгин  «Решение задач» - Москва: Просвещение, 2017г. 

4. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд  «Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа» - Москва: Просвещение, 2017г. 

5. Б.Г. Зив, «Дидактические материалы по алгебре», С.-Петербург, 2018 

6. Мультимедиа: Уроки алгебры  10-11 классы / Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

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

ООО «ДОС», 2016г. 



Электронные ресурсы  

 Решу ЕГЭ https://math-еge.sdamgia.ru/ 

 http://alexlarin.net/ 

Информационные ресурсы 

 Математические этюды www.etudes.ru 

 

Предметные результаты освоения алгебры 10 класса 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

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

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

  Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 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 зависимо-

стей. 

 Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер. 

  Развить логическое мышление и речь - 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.  

 

 

 

https://math-еge.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.etudes.ru/


Основное содержание 

1. Повторение алгебры 7-9 (8) 

Формулы для решения квадратных уравнений, решение квадратных уравнений и неравенств, 

построение графика квадратичной функции, решение уравнений и неравенств с модулем. 

2. Действительные числа (10) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и дей-

ствительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформи-

ровать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преоб-

разовании выражений. 

3. Степенная функция (18) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные урав-

нения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым по-

казателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать по-

нятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

4. Показательная функция (14) 

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

равенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

     5. Логарифмическая функция(20) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические нера-

венства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и не-

равенств. 

6. Тригонометрические формулы (27) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и раз-

ность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1,   -1, 0. 

7.Тригонометрические уравнения (20) 
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры ре-

шения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

8. Тригонометрические функции (10) 

Понятие функции синуса, косинуса, тангенса. Схема исследования функций, построение 

графиков. Решение уравнений и неравенств с помощью графиков функций. 

 Основная цель – сформировать умения строить и исследовать графики функций. 

9. Повторение (9) 

 



Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

 

 

Тематические контрольные работы 

 

Номер контрольной работы Содержание контрольной ра-

боты 

Количество часов 

1 Действительные числа 1 

2 Степенная функция 1 

3 Показательная функция 1 

4 Логарифмическая функция 1 

5 Тригонометрические форму-

лы 
1 

6 Тригонометрические уравне-

ния 
1 

7 Тригонометрические функ-

ции 
1 
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Рабочая программа по математике: алгебре 

и началам анализа 

11 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенно-

стей региона, образовательного учреждения) 

Изучение алгебры в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространствен-

ного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

Задачи изучения: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль-

ных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения ма-

тематического языка, развития логического мышления.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красно-

сельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

 

На изучение алгебры в 11 классе отводится 2 часа в неделю,  т.е. 68 часов за год. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, 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 мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах.  

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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требова-

ний к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образователь-

ными стандартами 

Курс  алгебры и начал математического анализа для 11 класса способствует формирова-

нию мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их представление о 

математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процес-

сов, об идеях и методах математики, помогает интеллектуальному и общекультурному 

развитию школьников. Курс обладает большим познавательным, нравственным и воспита-

тельным значением.  



Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач:  

1) овладение системой знаний по алгебре;  

2) формирование логического мышления;  

3) развитие познавательного интереса к предмету;  

4) понимание значимости математики для научно-технического прогресса, отноше-

ния к математике как к части общечеловеческой культуры;  

5) вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию. 

Предмет алгебра и начала математического анализа, 11 класс  реализуется в учебном 

плане школы исходя из Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 

УМК для освоения курса математики в 11 классе 

Для ученика: 

 Математика: Алгебра и начала математического анализа 10, 11, учебник для общеобразо-

вательных организаций. Базовый и профильный уровни/ Алимов Ш.А., Ткачева М.В. - 

М.: «Просвещение», 2019 г., 

 Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов /Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб: 

Петроглиф, 2016. 

Для учителя: 

 Математика: Алгебра и начала математического анализа 10, 11, учебник для общеобразо-

вательных организаций. Базовый и профильный уровни/ Алимов Ш.А., Ткачева М.В. - 

М.: «Просвещение», 2019 г., 

 Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2020 

 Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов /Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб: 

Петроглиф, 2016. 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразова-

тельных учреждений/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 г. 

Электронные ресурсы  

 Решу ЕГЭ https://math-еge.sdamgia.ru/ 

 http://alexlarin.net/ 

Информационные ресурсы 

 Математические этюды www.etudes.ru 

Учебные платформы 

 Якласс 

 РЭШ. 

 

 

Особенности обучения с применением ДОТ 

Возможно самостоятельное изучение отдельных тем курса при организации электронного 

обучения с использованием ДОТ. 

Электронные ресурсы для электронного обучения с использованием ДОТ: 

 РЭШ  https://resh.edu.ru/ 

 ЯКласс  https://www.yaklass.ru/ 

 Решу ЕГЭ  https://math-oge.sdamgia.ru/ 

 Учи.ру https://uchi.ru/ 

 Математические этюды  http://www.etudes.ru/ 

 Программа для конференций Skype 

 Программа для конференций Zoom. 

 

https://math-еge.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.etudes.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
http://www.etudes.ru/


Планируемые результаты освоения курса математики  

по направлению алгебра и начала математического анализа: 

 

В результате изучения выпускник научится: 

знать/понимать 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Функции и графики 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 - описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков 



Уравнения и неравенства 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

Содержание курса математики: алгебры и начал анализа 11 класса 

(базовое изучение) 

 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (6 часов) 

 Метод интервалов. 

 Степенная функция, ее свойства и график.  

 Показательная функция, ее свойства и график.  

 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 Тригонометрические уравнения. 

 Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cos x и ее гра-

фик. Свойства функции у= sin x и ее график. Свойства функции у=tg x и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Производная и ее геометрический смысл – 16 часов 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. Мгновен-

ная скорость. Определение производной. Физический смысл производной. Правила нахожде-

ния производных (дифференцирования) функций. Производная степенной функции. Производ-

ные элементарных функций. Производные сложных функций. Геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции.  

Применение производной к исследованию функций – 12 часов 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания функ-

ции. Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума непрерывной 

дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Построение графиков функций.  

Первообразная и интеграл – 10 часов 



Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахожде-

ния первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Комбинаторика – 8 часов  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки 

различных элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятностей – 7 часов 
Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и произ-

ведение событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. Классиче-

ское определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность сум-

мы совместных событий. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых со-

бытий.  

Статистика – 6 часов 

Понятие случайной величины, распределение значений дискретной случайной величи-

ны в виде частотной таблицы, полигона частот (относительных частот). 

Распределение значений непрерывной случайной величины в виде частотной таблицы и гисто-

граммы. Понятие генеральной совокупности и выборки.  Основные   центральные   тенденции: 

мода, медиана, среднее.  

Итоговое повторение курса –3 часа. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронталь-

ный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические дик-

танты. 

 

Тематические контрольные работы 

Чет-

верть 

Виды работ Темы работ 

I Контрольная работа №1 «Производная и ее геомет-

рический смысл» 

II Контрольная работа №2 «Применение производной 

к исследованию функций»  

II Контрольная работа №3 «Первообразная и интеграл»  

III Контрольная работа №4 «Комбинаторика»  

III Контрольная работа №5 «Элементы теории вероят-

ностей»  

III Контрольная работа №6 «Статистика» 
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Рабочая программа по математике: алгебре 

и началам анализа 

11 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов за год) 

(Углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенно-

стей региона, образовательного учреждения) 

Изучение алгебры в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространствен-

ного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

Задачи изучения: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль-

ных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения ма-

тематического языка, развития логического мышления.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красно-

сельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

 

На изучение алгебры в 11 классе отводится 4 часа в неделю,  т.е. 136 часов за год. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

углубленном уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, 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 мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных 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 процес-

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

ли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах.  

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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраи-

ческие умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требова-

ний к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образователь-

ными стандартами 

Курс  алгебры и начал математического анализа для 11 класса способствует формирова-

нию мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их представление о 

математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процес-

сов, об идеях и методах математики, помогает интеллектуальному и общекультурному 

развитию школьников. Курс обладает большим познавательным, нравственным и воспита-

тельным значением.  



Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач:  

1) овладение системой знаний по алгебре;  

2) формирование логического мышления;  

3) развитие познавательного интереса к предмету;  

4) понимание значимости математики для научно-технического прогресса, отноше-

ния к математике как к части общечеловеческой культуры;  

5) вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию. 

Предмет алгебра и начала математического анализа, 11 класс  реализуется в учебном 

плане школы исходя из Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 

УМК для освоения курса математики в 11 классе 

Для ученика: 

 Математика: Алгебра и начала математического анализа 10, 11, учебник для общеобразо-

вательных организаций. Базовый и профильный уровни/ Алимов Ш.А., Ткачева М.В. - 

М.: «Просвещение», 2019 г., 

 Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов /Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб: 

Петроглиф, 2016. 

Для учителя: 

 Математика: Алгебра и начала математического анализа 10, 11, учебник для общеобразо-

вательных организаций. Базовый и профильный уровни/ Алимов Ш.А., Ткачева М.В. - 

М.: «Просвещение», 2019 г., 

 Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2020 

 Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов /Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб: 

Петроглиф, 2016. 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразова-

тельных учреждений/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 г. 

Электронные ресурсы  

 Решу ЕГЭ https://math-еge.sdamgia.ru/ 

 http://alexlarin.net/ 

Информационные ресурсы 

 Математические этюды www.etudes.ru 

Учебные платформы 

 Якласс 

 РЭШ. 

 

 

Особенности обучения с применением ДОТ 

Возможно самостоятельное изучение отдельных тем курса при организации электронного 

обучения с использованием ДОТ. 

Электронные ресурсы для электронного обучения с использованием ДОТ: 

 РЭШ  https://resh.edu.ru/ 

 ЯКласс  https://www.yaklass.ru/ 

 Решу ЕГЭ  https://math-oge.sdamgia.ru/ 

 Учи.ру https://uchi.ru/ 

 Математические этюды  http://www.etudes.ru/ 

 Программа для конференций Skype 

 Программа для конференций Zoom. 

 

https://math-еge.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.etudes.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
http://www.etudes.ru/


Планируемые результаты освоения курса математики  

по направлению алгебра и начала математического анализа: 

 

В результате изучения выпускник научится: 

знать/понимать 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Функции и графики 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 - описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков 



Уравнения и неравенства 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

В результате изучения выпускник научится уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

Содержание курса математики: алгебры и начал анализа 11 класса 

(углубленное изучение) 

 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (12 часов) 

 Метод интервалов. 

 Степенная функция, ее свойства и график.  

 Показательная функция, ее свойства и график.  

 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 Тригонометрические уравнения. 

 Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cos x и ее гра-

фик. Свойства функции у= sin x и ее график. Свойства функции у=tg x и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Производная и ее геометрический смысл – 25 часов 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. Представ-

ление о пределе функции. Представление о непрерывности функции в точке. Мгновенная ско-

рость. Определение производной. Физический смысл производной. Правила нахождения про-

изводных (дифференцирования) функций. Производная степенной функции. Производные эле-

ментарных функций. Производные сложных функций. Геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции.  

Применение производной к исследованию функций – 22 часа 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания функ-

ции. Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума непрерывной 

дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Задачи на оптимизацию. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций.  



Первообразная и интеграл – 20 часов 

Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахожде-

ния первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Комбинаторика – 9 часов  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки 

различных элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятностей – 7 часов 
Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и произ-

ведение событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. Классиче-

ское определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность сум-

мы совместных событий. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых со-

бытий.  

Статистика – 8 часов 

Понятие случайной величины, распределение значений дискретной случайной величи-

ны в виде частотной таблицы, полигона частот (относительных частот). 

Распределение значений непрерывной случайной величины в виде частотной таблицы и гисто-

граммы. Понятие генеральной совокупности и выборки.  Основные   центральные   тенденции: 

мода, медиана, среднее.  

Итоговое повторение курса – 33 часа. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронталь-

ный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические дик-

танты. 

 

Тематические контрольные работы 

Чет-

верть 

Виды работ Темы работ 

I Контрольная работа №1 «Производная и ее геомет-

рический смысл» 

II Контрольная работа №2 «Применение производной 

к исследованию функций»  

II Контрольная работа №3 «Первообразная и интеграл»  

III Контрольная работа №4 «Комбинаторика»  

III Контрольная работа №5 «Элементы теории вероят-

ностей»  

III Контрольная работа №6 «Статистика» 
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