
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе следующих документов:
1. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2011. – 63 с.
2. Государственный стандарт основного общего образования по математике.
3. Программа соответствует учебнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник. 7 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2008 г. и задачнику 

«Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 7 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 
2008 г. 

4. На основании приказа МО и науки РФ от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию»
Преподавание ведется  – 4 часа в неделю, всего 140 часов.
На итоговое повторение в 7 классе по алгебре в конце года 14 часов, остальные часы распределены по всем темам. 

Основным учебным пособием является:
Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений - А.Г.Мордкович.– М.: Мнемозина, 

2008. – 223 с.: ил.
Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /А.Г.Мордкович.– М.: Мнемозина, 

2008. – 223 с.: ил.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных 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.

Общая характеристика учебного предмета:

     Математика играет важную роль в общей системе образования. Но математика в школе не наука и даже не основа науки, а учебный предмет.    
В учебном предмете, в отличие от науки, мы не обязаны все доказывать. Более того, в ряде случаев правдоподобные рассуждения или 

толкования, опирающиеся на графические модели, на интуицию, имеют для школьников более весомую общекультурную ценность, чем 
формальные доказательства.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 



реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 
мира. В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений.
      В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует 
обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 
опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную литературу, современные информационные технологии.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на 
ступени основного общего образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 
 Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Тематическое планирование составлено к УМК  А.Г. Мордковича «Алгебра», 7 класс, М. «Мнемозина», 2008 года на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского тематического планирования учебного материала, 
опубликованного в книге А. Г. Мордковича «Алгебра 7–9 классы «Методическое пособие для учителя», М., Мнемозина 2004 г. 

Большое число разнообразных заданий предоставляет возможность варьировать содержание работы по времени и по уровню сложности. В 
процессе изучения содержания курса предполагается использовать учебно-методическую  и дополнительную  литературу, а именно, методическое 
пособие для 7 класса для учителя «Алгебра-7» Мордковича А.Г.

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным  усилением роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается  систематическим обращением к примерам, раскрывающим 



возможности применения алгебры к изучению действительности и решению практических задач. Главная задача УМК А.Г. Мордковича 
заключается не в сухом сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посредством продвижения в предмете, т.е. приоритетным 
является не информационное, а развивающее поле курса. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно 
чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 
поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета.
      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 
мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.

Результаты освоения учебного предмета:

В результате изучения алгебры ученик должен
• знать/понимать

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации;
• формулы сокращенного умножения;

• уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные;

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами и многочленами; выполнять разложение 
многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби;

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; строить графики линейных функций и функции y=x2;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений и систем; 



• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 
формулы в справочных материалах;

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Содержание тем учебного курса

Математический язык. Математическая модель .
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения  как  
математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.

Линейная функция .
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика 

уравнения ах + by + с = 0.
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.
Линейная функция у = kx и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными .
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи).
Степень с натуральным показателем .
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами .
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в  натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами .
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители .



Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 
умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата.

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.
Функция у = х2 .
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график.
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.
Обобщающее повторение .

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

           Список литературы для учителя

Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2008
Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2008
Александрова Л.А. «Контрольные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2009
Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2009

Список литературы для ученика

Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2008
Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2008
 Интернет ресурсы



Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс.
Учебно-методический комплект по математике издательства «Мнемозина» (автор  

А.Г.Мордкович) соответствует государственному стандарту и является оптимальным комплектом, 
наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических  линий 
математики базовой школы. Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в 
соответствии с требованиями нормативных документов,  имеет завершенность учебной линии.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по алгебре для 8 
класса рассчитана на  122 часов из расчёта 3,5 часа в неделю. 
Цели изучения математики:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 
к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 
явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Общая характеристика учебного предмета, курса.
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические вы-
ражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство  буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 
Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 
множители. 
Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень 
многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 
вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных
уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения  уравнений в целых числах.  
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и 
их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые 
неравенства и их свойства. Доказательство число вых и алгебраических неравенств. Переход от 
словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 
алгебраическим способом.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.
 Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству.

 Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний 
о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 



процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и др.) для формирования у школьников 
представления о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 
 При изучении этого компонента обогащаются представления о современной картине мира и методов 
его исследования, развиваются представления о числе и роли вычислений в человеческой практике, 
используются функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей.

 Важной задачей этого компонента является формирование функциональной грамотности умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчеты.
Результаты освоения ориентиров содержания учебного предмета.
         В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны
знать/понимать:
математический язык;
свойства степени с натуральным показателем;
определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы 
сокращенного умножения; способы разложения на множители;
свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю;
линейную функцию, ее свойства и график;
способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;
уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
составлять математическую модель при решении задач;
выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, 
используя свойства степеней;
выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на 
множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы 
сокращенного умножения;
выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 
решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;
решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;
строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять 
графические представления при решении уравнений, систем линейных уравнений
решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
решать следующие жизненно-практические задачи: 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь слушать других
пользоваться предметным указателем экциклопедий и справочников для нахождения информации;
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем.



Содержание учебного предмета курса.

1. Алгебраические дроби.
0 0
1 FПонятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраи ческой дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. 
0 0
1 FРациональное выражение. Рациональное уравнение. Реше ние рациональных уравнений (первые 

представления). 
Степень с отрицательным целым показателем.

2. Функция y= √x. Свойства квадратного корня.  
0 0
1 FРациональные числа. Понятие квадратного корня из неотри цательного числа. Иррациональные 

0 0
1 Fчисла. Множество действи тельных чисел.

Функция у = √x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

0 0
1 Fизвлечения квадратного корня. Освобож дение от иррациональности в знаменателе дроби. 

0 0
1 FМодуль дей ствительного числа. График функции у = \х\. 

3. Квадратичная функция. Функция y= k/x.
Функция y=ax2, её график и свойства.
Функция у =k/x , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, У = f(x + I) + т, у = -f(x) по известному 

графику функции у = f(x).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = kx + 
т, у = ах2,  у = ах2+ Ьх + с, у = k/x, у = |х|.

Графическое решение квадратных уравнений.
4. Квадратные уравнения.

0 0
1 FКвадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадрат ное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадрат 0 0
1 Fного уравнения. Решение квадратного уравнения мето дом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной.
0 0
1 FРациональные уравнения как математические модели реаль ных ситуаций.

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 
0 0
1 Fтрехчлена на линей ные множители.

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
5. Неравенства.

Свойства числовых неравенств.
0 0
1 FНеравенство с переменной. Решение неравенств с перемен ной. Линейное неравенство. 

0 0
1 FРавносильные неравенства. Равно сильное преобразование неравенства.

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
0 0
1 FВозрастающая функция. Убывающая функция. Исследова ние функций на монотонность (с 

0 0
1 Fиспользованием свойств число вых неравенств).

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 
0 0
1 Fнедостатку и избытку. Стандарт ный вид числа.

6. Обобщающее повторение.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.  
Учащиеся должны знать/понимать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, широту и 
в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;

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



• универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира.

Учащиеся должны уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значение 

арифметического квадратного корня, используя при необходимости вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи; осуществлять в буквенных 
выражения и формулах числовые подстановки, выполнять соответствующие вычисления, 
выполнять подстановку одного выражения в другое; выражать из формулы одну переменную 
через другие;

• выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;

• применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления значений и 
преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;

• решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений;

• решать линейные неравенства и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из условия задачи;
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по её графику; применять графическое представление при 

решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2008.
2. Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г.Мордкович и 

др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008

Базовый учебник: 
1.Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2008.
2. Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008.
Используемая учебно-методическая литература (учебники других авторов, сборники упражнений, 
поурочное планирование):
1. Программы. Математика. 5—6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011.
2. Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова: под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011.
3. Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова: под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010.
4. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс: методическое пособие для учителя / А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2010.

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. 
Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова: под ред. 
А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010.



Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс.
Программа соответствует учебнику «Алгебра 9»  А. Г. Мордкович для  общеобразовательных 
учреждений  – М. Мнемозина, 2004-2010 гг./ и обеспечена учебно-методическим комплектом 
«Алгебра 9»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2008 г.).
Цели преподавания предмета:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

формирование  представлений об  идеях  и  методах  математики  как  универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Общая характеристика учебного предмета.
Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из
математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Язык  алгебры  подчеркивает
значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального  мира.  Одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие
алгоритмического мышления,  необходимого,  в  частности,  для освоения курса  информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит
свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,  способностей  к  математическому
творчеству.  Другой  важной  задачей  изучения  алгебры  является  получение  школьниками
конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и
исследования разнообразных процессов (равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных,
периодических  и  др.),  для  формирования  у  учащихся  представлений  о  роли  математики  в
развитии  цивилизации  и  культуры.Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей  становятся  обязательным компонентом  школьного  образования,  усиливающим
его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для
формирования  функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.  Изучение  основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять  рассмотрение случаев,  перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и
теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его
исследования,  формируется  понимание  роли  статистики  как  источника  социально  значимой
информации  и  закладываются  основы  вероятностного  мышления.Таким  образом,  в  ходе
освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные
алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач; 
изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими  пространственными
телами и их свойствами;
получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;
развить  логическое  мышление  и  речь  –  умениия  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.

Описание места  предмета в базисном учебном плане.
4 часа в неделю алгебры и в течение всего учебного года, итого 136 часов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием
способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 
характера и общей культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 
измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, 
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 
алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки,
в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 
уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 
предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике
в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности 
на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 
символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии.
Результаты освоения  конкретного учебного предмета, курса.

Требования к уровню усвоения знаний выпускников
В результате изучения математики ученик должен:



знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры
доказательств;

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Арифметика

уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни длярешения несложных практических расчетных задач, в том числе
c  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с
использованием различных приемов; 
интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
уметь

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 



решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 
формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики,статистики и теории вероятностей
уметь

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 
и с использованием правила умножения; 
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
распознавания логически некорректных рассуждений; 
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.

Содержание учебного предмета курса.
Рациональные неравенства и их системы.
Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 
Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства.Множества и операции над ними 
(объединение и пересечение).Системы рациональных неравенств. Линейные  неравенства с 
одной переменной.Системы рациональных неравенств второй степени с одной переменной.

Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр.

Системы уравнений .



Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравненияр(х,у) 
=о. Равносильные уравнения.График уравнения (х-а)2+(у-в)2=r2.Графическая модель уравнения с
двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 
Метод решения систем уравнений. Метод подстановки.Метод алгебраического сложения.Метод
введения новых переменных.Введение новых переменных в обоих уравнениях.Системы 
уравнений как математические модели реальных ситуаций.Решение задач на движение с 
помощью систем уравнений.Решение задач на совместную работу.

Числовые функции .
Функция.  Область  определения.  Область  значений  функции.Кусочно-  заданные
функции.Способы  задания  функции.Свойства  функций.  Алгоритм  прочтения  свойств
функций.Исследование  функций  на  графических  представлениях  и  аналитических.Четные  и
нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность.Графики четной и нечетной
функций.

Степенная  функция с  натуральным показателем,  ее  свойства  и  график.Построение  и чтение
графиков функций у= хn .Степенная функция с отрицательным целым показателем.Построение
и  чтение  графиков  степенной  функции.Решение  уравнений  и  неравенств  графическим
способом.

Функция у = √ х  , ее свойства и график.

Прогрессии .
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 
последовательностей.Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической 
прогрессии.Арифметическая прогрессия как линейная функция на множестве натуральных 
чисел.

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии.Характеристическое свойство 
арифметической прогрессии.Геометрическая прогрессия.Формула п-го члена геометрической 
прогрессии.Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии.Характеристическое 
свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей .
Комбинаторные задачи. Правило умножения.Геометрическая модель правила умножения - 
дерево возможных вариантов.Факториал. Перестановки.Выбор двух элементов. Выбор трех 
элементов.Сочетание из п элементов по к..Классическое определение вероятности.Вероятность 
противоположного события.Вероятность суммы несовместных событий.Случайные события и 
их вероятность.Обработка статистических данных. Варианты и их кратности. Распределение 
кратности.Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.

Обобщающее повторение .

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1. Комплекты учебников.
2. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 
учебников

3. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 
контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
учащихся

4. Таблицы по математике.
Перечень литературы

Для учителя
1. А. Г. Мордкович Алгебра . 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2008 г.;
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская

Алгебра . 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2008 г.;
3. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2004 г.;



4. Александрова Л.А.;под ред.А.Г.Мордковича Алгебра 9 класс. Контрольные работы - М.:
Мнемозина 2007 г.;

5. Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2007 г.
Для учащихся:

1. А. Г. Мордкович Алгебра 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2008 г.;
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская

Алгебра . 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2008 г.;

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра 9 класс. Контрольные работы -
М.: Мнемозина 2007 г.

4. Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2007 г.
5. Е.  Е.Тульчинская   Алгебра  9  класс  блицопрос,  пособие  для  учащихся

общеобразовательных учреждений;- М.: Мнемозина 2011 г.;



Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класс
Настоящая  рабочая  программа  по   математике  разработана  применительно  к  учебной

программе  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  для  10-11  классов
общеобразовательных  учреждений  (автор  программы  А.Г.Мордкович,  Мнемозина,  2009  г.  )
Рабочая  программа  по  математике  ориентирована  на  использование  учебника  А.Г.Мордкович
«Алгебра  и  начала  анализа  10-11  классы»   и  задачника  «Алгебра  и  начала  математического
анализа. 10-11классы.

Изучение алгебры в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и  методах  математики;  развитие  логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления
на уровне,  необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности,  в
будущей профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Общая характеристика учебного предмета 
Алгебра и начала анализа.

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в учебный план.
Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных классов.

Целью прохождения настоящего курса является:
- 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,  пространственных
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.

В ходе ее достижения решаются задачи:
1) Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;

совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры,  расширение  и
совершенствование  алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной  школе,  и  его
применение к решению математических и нематематических задач;

2) Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций,  иллюстрация  широты  применения  функций  для  описания  и  изучения  реальных
зависимостей;

3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о:
1)  Математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и

процессов, об идеях и методах математики;
2) Значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и

развития  математической  науки;  истории  развития  понятия  числа,  создании  математического
анализа.

3) Универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости
во всех областях человеческой деятельности;

 
Описание места предмета в базисном учебном плане
Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  на  изучение  алгебры  и  начала  анализа

отводится  102  часа,  из  расчета  3  ч  в  неделю.   В  том  числе  контрольных  работ-6  часов.



Используется  учебник Алгебра и начала математического анализа.  10-11 классы.   В 2 ч.  Ч. 1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович. –
11-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2010.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

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

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций
на  математическом  материале;  выполнения  расчетов  практического  характера;  использования
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных
случаев и эксперимента;

 самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

 проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  различения
доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и  эмоционально  убедительных
суждений;

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и
мнением авторитетных источников.

          Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение
математики   как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального
мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности,  для освоения курса информатики;  овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения,  способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  важной  задачей  изучения
алгебры  является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,
равноускоренных,  экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для  формирования  у  обучающихся
представлений  о  роли  математики  в  развитии  цивилизации  и  культуры.   Программа  является
продолжением  курса  алгебры  основной  школы,  стиль  изложения  которого  функционально-
графический.

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
Требования к уровню подготовки десятиклассников.
     Алгебра.
Уметь:
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при

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

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

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

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

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

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

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

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;



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

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

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

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

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

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

Уравнения.
Уметь:
- решать тригонометрические уравнения и неравенства;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.

Содержание учебного предмета курса.
Числовые функции (9 часов)
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на координатной
плоскости.
Тригонометрические функции (26 часов)
 Синус  и  косинус.  Тангенс  и  котангенс.  Тригонометрические  функции  числового  аргумента.
Тригонометрические  функции  углового  аргумента.  Формулы  приведения.  Функция  y=sinx,  её
свойства и график. Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график.
Периодичность  функций  у=sinx  и  y=cosx.  График  функции  у=mf(x).  График  функции  у=f(kx).
График гармонического колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения (10часов).
Первые  представления  о  решении  простейших  тригонометрических  уравнений.  Арккосинус  и
решение  уравнения  cosx=a.  Арксинус  и  решение  уравнения  sinx=a.  Арктангенс  и  решение
уравнения  tgx=a.  Арккотангенс  и  решение  уравнения  ctgx=a.  Простейшие  тригонометрические
уравнения.
Преобразования тригонометрических выражений (15 часов)
Синус и косинус суммы аргументов.  Синус и косинус разности аргументов.  Тангенс  суммы и
разности  аргументов.  Формулы  двойного  аргумента.  Формулы  понижения  степени.
Преобразование  сумм  тригонометрических  функций  в  произведение.  Преобразование
произведений тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к
виду Сsin(x+t).
Производная (31 час) Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие
предела  последовательности.  Вычисление  пределов  последовательности.  Сумма  бесконечной
геометрической  прогрессии.  Предел  функции  на  бесконечности.  Предел  функции  в  точке.
Приращение  аргумента,  приращение  функции.  Задачи,  приводящие  к  понятию  производной.
Определение  производной,  её  геометрический  и  физический  смысл.  Алгоритм  отыскания
производной.  Формулы  дифференцирования.   Правила  дифференцирования.  Уравнение
касательной  к  графику  функции.  Исследование  функции  на  монотонность.  Отыскание  точек
экстремума.  Построение  графиков  функций.  Отыскание  наибольших  и  наименьших  значений
непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений
величин.
 Обобщающее повторение (11 часов)

Учебный план

Разделы программы
Всего
часов

Контрольна
я работа

Самостоятельная
работа

Глава 1. Числовые функции. 5 -



Глава 2. Тригонометрические функции. 28 3
Глава 3. Тригонометрические уравнения. 15 1
Глава  4.  Преобразование  тригонометрических
выражений. 

14 1

Глава 5. Производная. 33 3
Повторение. Итоговая контрольная работа 6 1
Итого: 102 9

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Контрольно – измерительные материалы:

1. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа.  Самостоятельные работы 10 класс.  –  М.:
Мнемозина, 2006;

2. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Контрольные
работы. –  М.: Мнемозина, 2012;

3. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические
тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006;

4. Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2007, 2008 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-Дону:
Легион;

5. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11
класс. –  М.: Просвещение, 1990.

Литература:

1. А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Учебник. –  М.: Мнемозина, 2012;
2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа.10-11 класс.

Задачник. –  М.: Мнемозина, 2005;
3. А.Г. Мордкович  Алгебра и начала анализа.10-11.Методическое пособие для учителя. –  М.:

Мнемозина, 2005;
4. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11

классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005;
5. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам

анализа для 11 класса, М., 2000;
6. Лукин  Р.Д.,  Лукина  Т.К.,  Якунина  И.С.,  Устные  упражнения  по  алгебре  и  началам

анализа, М.1989;
7. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-

на-Дону,2004;
8. Ковалёва  Г.И.  Учебно-тренировочные  тематические  тестовые  задания  с  ответами  по

математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III, Волгоград,2004;
9. Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2004;
10. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»;
11. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.



Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа для 11
класса.

Настоящая  рабочая  программа  по   математике  разработана  применительно  к  учебной
программе  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  для  10-11  классов
общеобразовательных  учреждений  (автор  программы  А.Г.Мордкович,  Мнемозина,  2011  г.  )
Рабочая  программа  по  математике  ориентирована  на  использование  учебника  А.Г.Мордкович
«Алгебра  и  начала  анализа  10-11  классы»   и  задачника  «Алгебра  и  начала  математического
анализа. 10-11классы.

Изучение алгебры в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и  методах  математики;  развитие  логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления
на уровне,  необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности,  в
будущей профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Общая характеристика учебного предмета 
Алгебра и начала анализа.

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в учебный план.
Программа рассчитана на обучение учащихся 11 общеобразовательных классов.

Целью прохождения настоящего курса является:
- 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,  пространственных
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.
В ходе ее достижения решаются задачи:

1) Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры,  расширение  и
совершенствование  алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной  школе,  и  его
применение к решению математических и нематематических задач;

2) Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций,  иллюстрация  широты  применения  функций  для  описания  и  изучения  реальных
зависимостей;

3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о:
1)  Математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и

процессов, об идеях и методах математики;
2) Значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и

развития  математической  науки;  истории  развития  понятия  числа,  создании  математического
анализа.

3) Универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости
во всех областях человеческой деятельности;

 Описание места предмета в базисном учебном плане



Согласно  Федеральному базисному  учебному плану  на  изучение  алгебры и  начала  анализа
отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю. 

Используется учебник Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.  В 2 ч. Ч. 1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович. –
11-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2010.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

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

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций
на  математическом  материале;  выполнения  расчетов  практического  характера;  использования
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных
случаев и эксперимента;

 самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

 проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  различения
доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и  эмоционально  убедительных
суждений;

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и
мнением авторитетных источников.
          Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для решения  задач  из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение
математики   как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального
мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения,  способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  важной  задачей  изучения
алгебры  является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся
представлений  о  роли  математики  в  развитии  цивилизации  и  культуры.   Программа  является
продолжением  курса  алгебры  основной  школы,  стиль  изложения  которого  функционально-
графический.

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ

 В  результате  изучения  в  11  классе  алгебры  и  начал  математического  анализа  на
базовом уровне ученик должен    
   знать/понимать

 понятие корня n-й степени из действительного числа и основные свойства корней;
 определение степенной функции, свойства и графики степенных функций;
 определение и свойства показательной и логарифмической функций;
 определение первообразной; 
 правила нахождения первообразных;  
 определение криволинейной трапеции и интеграла;
 формулы сочетаний и размещений;
 формулу бинома Ньютона;
 общие методы решения уравнений и неравенств;

    уметь
 находить значение корня n-ой степени из действительного числа;

2



 выполнять преобразования с применением свойств степеней;
 строить графики показательной и логарифмической функций;
 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства;
 находить первообразную;
 вычислять интегралы;
 применять первообразную и интегралы для нахождения площади криволинейной трапеции;
 решать простейшие вероятностные задачи;
 решать уравнения и системы уравнений разными методами;
 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами;
 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  для

исследования  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных  формул,  содержащих
радикалы,  логарифмы,  тригонометрические  функции,  для  решения  прикладных  задач  с
применением аппарата математического анализа.

В результате изучения в школе математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1

 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;

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение

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

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

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

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

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания
функции; 

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций и  их

графиков;
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 
для освоения перечисленных ниже умений

2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 
гуманитарной направленности.
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

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

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь

 вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,  используя  справочные
материалы; 

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений простейших уравнений  и их

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

 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь
 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием

известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

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

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.

Содержание рабочей программы

1. Повторение материала курса 10 класса. Входной контроль . 
(Тригонометрические  функции.  Тригонометрические  уравнения.  Преобразование
тригонометрических выражений. Производная).

2. Степени и корни. Степенные функции.

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и графики.
Свойства корня  n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 
Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.

3. Показательная и логарифмическая функции.
Показательная  функция,  её  свойства  и  график.  Показательные  уравнения.  Показательные
неравенства. 
Понятие  логарифма.  Логарифмические  уравнения.  Логарифмические  неравенства.  Переход  к
новому основанию логарифма.

n х
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4. Первообразная и интеграл.
Первообразная. Определённый интеграл.

5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.
Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x))
уравнением  f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-
графический метод.
Решение неравенств с одной переменной.  Равносильность неравенств,  системы и совокупности
неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.

7. Обобщающее повторение.
Выражения  и  преобразования.  Уравнения  и  системы  уравнений.  Неравенства.  Функции.
Производная. Первообразная. Текстовые задачи. Задачи с параметром.
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Контрольно – измерительные материалы:

1. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Контрольные работы.
–  М.: Мнемозина, 2012;

2. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические тесты и
зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006;

3. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11 класс. – 
М.: Просвещение, 1990.
Литература:

1. А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Учебник. –  М.: Мнемозина, 2012;
2. А.Г.  Мордкович,  Т.Н.  Мишустина,  Е.Е.  Тульчинская  Алгебра  и  начала  анализа.10-11  класс.

Задачник. –  М.: Мнемозина, 2005;
3. А.Г.  Мордкович  Алгебра  и  начала  анализа.10-11.Методическое  пособие  для  учителя.  –  М.:

Мнемозина, 2005;
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