
7класс 

Алгебра 
Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 
и примерной программой основного общего образования по математике  и основана на 
авторской программе линии  Ю.М. Колягина. 
             Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по  алгебре, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки 

учащихся данного возраста.  

 

Цель изучения курса алгебры в 7 классе 

 Систематическое развитие понятия числа 

 Формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической  речи со 

всеми присущими ей качествами 

 Формирование навыков устного счета 

 Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как наблюдение, 

моделирование, измерение; 

 Осуществлять  оценку точности измерения  и вычисления 

 Использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических 

расчетов 

 Использовать основные способы представления и анализа статистических данных 

 Знакомство с новым разделом математики –комбинаторикой 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

         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 энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

 

УМК 

 

 

1. Учебник «Алгебра – 7»  /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и 
др.- М.: Просвещение, 2012г. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс, /М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2010Г. 
 

 

8 класс 

Алгебра 

 

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, содержащимся в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и обеспечена УМК для 8 класса по алгебре авторов Ю.М. Колягина 

М. В. Ткачѐвой, Н. Е. Фѐдоровой, М. И. Шабунина, 

Изучение математики 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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующей углублѐнной математической 

подготовки; 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  

развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;  

овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 

задач;  

изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально- графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

УМК 



1.Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Ю.М. Колягин, М. В. 

Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Авторы – М. В. Ткачѐва, Н. Е. 

Фѐдорова, М. И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2013. 

Геометрия 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 8-м классе отводится 2 часа в 

неделю в I и II четвертях и 3 часа в неделю в III и IV четвертях, всего 86 часов в год. 

 

Цели и задачи предмета 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе (ясности и точности мысли, 

критичности мышления, логического мышления, способности к преодолению 

трудностей). 

3. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники. 

 

Цели изучения курса 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

Задачи курса 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных 

треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

 ознакомить с понятием касательной к окружности. 

УМК 
1.Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.  Геометрии. 7-9 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

 

2.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах. 

Пособие для учителей. – М., Просвещение, 2009. - 255 с. 

3.Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. – 368 с. 

 
 

 

 



 

 

9класс 

Алгебра 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра 9 класс», автор Ю.М.Колягин и 

др. 

Цели и задачи 

 

 сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение 

выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень сцелям 

показателем; ввести понятие корня n-ой степени и степени с рациональным 

показателем. 

 выработать умение исследовать по заданному графику функции 2ху  , 3ху  , 

х
у

1
 , ху  , 

х

к
у  , сbхаху  2 . 

 ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 

сформировать умение вычислять по известному значению одной из 

тригонометрических функций значения остальных тригонометрических функций, 

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений. 

 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать 

умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов 

испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения 

серии однотипных испытаний. 

 сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; 

обучить нахождению центральных тенденций выборки. 
 
УМК 

 

1. Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. Алгебра 9. Учебник./ М.: 

Просвещение, 2013г. 

2. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 9 класс. 

Дидактические материалы.М.,2011.96с. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. Ткачева М.В. - М.: Просвещение, 2010. 

- 80с. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение алгебры в 9-м классе отводится 136 

часов в год (102 ч из федерального плана и 34 ч из регионального компонента). Единицей 

учебного процесса является урок. Добавленные 34 ч направлены исключительно на 

подготовку учащихся к успешной сдаче ОГЭ. 

Цели курса: 

 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, 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; 

 формирование у учащегося понимания значения: 

 математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

 знаний истории развития понятия числа. 

 

Задачи курса 

Общеучебные 

Приобретение навыков: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска путей и способов решения; 

 ведения 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. 

Предметно-ориентированные 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

процессе изучения алгебры в 7-8 классах, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Жизненно-практические  

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

 работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других;  

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  



 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

УМК 

1.Колягин Ю., Ткачѐва М., Шабунин М. Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014. – 304 с. 

 

2.Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. Алгебра Методические рекомендации. 9 

класс. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с. 

3.Колягин Ю.М., Сидоров Ю.С. и др. Изучение алгебры 7-9 классах. М.: Просвещение, 

2006. – 287 с. 

 

4.Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. Изд-во Виктория-

плюс, 2013. – 144 с. 

5.Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 9 класс. Дидактические 

материалы. М., 2011. – 126 с. 

 

 

 

10 класс 

Изучение математики в старшей школе 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 изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, 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. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 10 классе 

отводится 5 часов в неделю. Алгебра - 3 часа, геометрия -2 часа. Таким образом, курс 

алгебры 10 класса  реализуется  за 102 ч (3ч в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

УМК 

1.Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. 

Просвещение.2015 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, 

Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение.2007 

3.Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 класса  

общеобразовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. Шабунин,  

М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение.2011 

4.Методические рекомендации. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 

классе. Авторы: Н.Е. Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. Москва. Просвещение.2015 

 

 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Алгебра и начала математического анализа  - раздел математики, который можно 

грубо охарактеризовать как обобщение и расширение арифметики. Слово «алгебра» также 

употребляется в названиях различных алгебраических систем. В более широком смысле 

под алгеброй понимают раздел математики, посвящѐнный изучению операций над 

элементами множества произвольной природы, обобщающий обычные операции 

сложения и умножения чисел. Она необходима для практических значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания 

учащихся.  

 

Цели курса: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Изучение математики в старшей школе 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 изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, 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. 

Задачи курса: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики. 

 

Планирование учебного материала рассчитано на 3 часа в неделю, при 34 неделях в 

учебном году, всего 102 часа. 

УМК 

1. Учебник: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: Ю.М.Колягин, 

Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачѐва, Н.   Е.Фѐдорова и М.И.Шабунин, под редакцией  

А.Б.Жижченко, – М.: Просвещение, 2014г. 

     2. Дидактические материалы для 11 класса «Алгебра и начала математического 

анализа» авторов: М.И.Шабунин,   М.В.Ткачѐва,   

Н.Е.Фѐдорова, О.    Н.    Доброва, – М.: Просвещение, 2012г. 

 

 


