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Введение 

Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 8 классе  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение», 2014. 

Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 

Планируемые результаты 

 

Рациональные дроби 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

- правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование»,  

- понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь; 

- знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности; 

- осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

- выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь; 
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- выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, выполнять 

преобразование рациональных выражений; 

- осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

- выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений;  

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), 

строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

 

Квадратные корни 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются 

рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня; 

- выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать уравнения вида x2=а; 

- находить приближенные значения квадратного корня; 

- находить квадратный корень из произведения, дроби, степени; 

- строить график функции ху   и находить значения этой функции по графику или  по формуле;   

- выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня;  

- выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Квадратные уравнения 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; 

формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей; 

- решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

- решать квадратные уравнения по формуле; 

- решать неполные квадратные уравнения; 
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- решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета; 

- использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения;  

- решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

- знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений; 

- понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных 

областей знаний, практики; 

- решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

 

Неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной 

переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств; 

- понимать формулировку задачи «решить неравенство»; 

- уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой; 

- решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной; 

- уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым 

показателями; 

- выполнять действия со степенями с натуральным и целым п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

оказателями; 

- приводить числа к стандартному виду; 

- записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными значениями; 

 собирать и группировать статистические данные; 

 строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 
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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 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;  
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Содержание курса 

Раздел 1. Рациональные дроби. 

В данном разделе рассматриваются такие понятия, как «целое выражение», «дробное выражение», 

«рациональное выражение», «рациональная дробь», «допустимые значения переменной», «тождество», 

«тождественно равные выражения», «тождественное преобразование выражения», «сокращение дробей», «приведение 

дроби к новому знаменателю». Знакомые понятия возникают в новом контексте, уточняются, знания о рациональных 

выражениях систематизируются. Изучаются алгоритмы сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в 

степень рациональных дробей. Изучение функции y=k/x проводится по тому же плану, что и изучение линейной 

функции. 

Цели изучения раздела:  

• ввести понятие рациональной дроби, научить в несложных ситуациях находить допустимые значения 

переменной (или переменных) в данной дроби и сформировать навыки сокращения дроби и приведения к новому 

знаменателю;  

•сформировать навыки преобразования суммы и разности дробей в дробь; 

•обучить приёмам нахождения произведения и частного рациональных дробей, сформировать навыки 

преобразования рациональных выражений, Познакомить с примером дробно-рациональной функции. 

 

Раздел 2. Квадратные корни. 

В данном разделе формируется первоначальное представление об иррациональном числе; новым является 

вопрос о представимости иррациональных чисел в виде десятичных дробей. Вводятся понятия квадратного корня и 

арифметического квадратного корня. Показывается приём нахождения приближённых значений квадратных корней. 

Изучаются основные свойства арифметического квадратного корня, формируется аппарат, позволяющий 

преобразовывать выражения с радикалами. Функциональная линия продолжается знакомством с функцией , её 

графиком и свойствами. 

Цели изучения раздела:  

• систематизировать и развить знания о рациональных числах, сформировать начальное представление об 

иррациональных числах; 

• сформировать понятия квадратного корня, арифметического квадратного корня; 
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• познакомить с приёмом нахождения приближённых значений иррационального числа ; научить решать 

квадратные уравнения вида х2=а; 

• рассмотреть основные свойства арифметического квадратного корня и научить их применению в простейших 

ситуациях; 

• сформировать умение использовать свойства квадратных корней для преобразования выражений, содержащих 

радикалы. 

Раздел 3. Квадратные уравнения. 

В данном разделе вводится определение квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения, 

рассматриваются виды таких уравнений и для каждого из них разбирается приём решения. Разрозненные до этого 

момента знания нуждаются в обобщении, во включении в систему новых знаний. Выводится формула корней 

квадратного уравнения, рассматривается частный её вид. Вводятся новые понятия: «рациональное уравнение», «целое 

уравнение», «дробное уравнение». Формулируется алгоритм решения дробного уравнения. В разделе развивается 

линия решения задач алгебраическим методом. 

Цели изучения раздела:  

• ввести понятие квадратного уравнения, систематизировать сведения о неполных квадратных уравнениях и 

обучить приёмам их решения; 

• научить решать квадратные уравнения по формуле корней; 

• сформировать умения решать дробные рациональные уравнения, развить умение решать текстовые задачи 

алгебраическим методом 

 

Раздел 4. Неравенства. 

В этом разделе вводится алгебраическое определение понятий «больше» и «меньше», формулируются основные 

свойства числовых неравенств, формируется навык применения свойств к оценке значения выражения и 

доказательству неравенств. Вводятся понятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «относительная 

погрешность». После рассмотрения элементов теории множеств  формулируется алгоритм решения линейных 

неравенств с одной переменной и их систем.  

Цель изучения раздела: 
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 дать алгебраическое истолкование понятия «больше» и «меньше», систематически изложить свойства 

числовых неравенств и показать возможность их применения для оценки значений выражений; 

 ввести понятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «относительная погрешность»; 

 сформировать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 

Раздел 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

При изучении раздела вводится понятие степени с целым отрицательным показателем, рассматриваются её 

свойства, формируется навык преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным показателем. 

Рассматривается понятие стандартного вида числа, приводятся примеры действий над такими числами.  

В этом разделе учащиеся знакомятся с простейшими статистическими характеристиками. Их содержательный 

смысл разъясняется на простейших примерах. Учащиеся должны знать соответствующие определения, научиться 

находить эти характеристики в несложных ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных случаях. 

Учащиеся впервые встречаются с представлением результатов исследования в виде таблицы частот или 

относительных частот. Они должны уметь находить по таблице частот такие статистические характеристики, как 

среднее арифметическое, мода, размах. Принципиально новыми является понятия «интервальный ряд»,» генеральная 

совокупность», «выборочная совокупность», «полигон», «гистограмма». 

Цель изучения раздела: 

 рассмотреть свойства степени с целым показателем и сформировать умение использовать их для 

преобразования выражений, познакомить учащихся с понятием стандартного вида числа; 

 сформировать у учащихся представление о простейших статистических характеристиках и их 

использовании при анализе данных, полученных в результате исследования; 

 сформировать начальные представления о сборе и обработке статистических данных, о наглядной 

интерпретации статистической информации. 
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Количество часов:    всего 102 часа;    в неделю  3 часа. 

Плановых контрольных работ:  9 + 1 диагностическая + 1 итоговая 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

1. Рациональные дроби. 21  

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей.  

  

2. Квадратные корни 18  

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Применение свойств 

арифметического квадратного корня. 

  

3. Квадратные уравнения 22 

 

 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные 

уравнения.  

  

4. Неравенства 20  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной и их системы. 

  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11  

Степень с целым показателем и её свойства. Элементы статистики.   

6. Повторение 3+7  

. 
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№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

                                Повторение курса математики  за 7 класс (3 ч.)  

1   Инструктаж по ТБ ОТ 

Повторение. Степень и его свойства. Многочлены 

повторение  учебник, доска,     

мел 

2   Повторение. Функции и ее графики. Решение 

уравнений 

  учебник, доска,     

мел 

3   Диагностическая работа  к.р. 

входная 

 

                                  Глава 1 Рациональные дроби   21 час  

4   Рациональные выражения.  

 

   

5   Рациональные выражения.  

 

   

6   Основное свойство дроби.  

Сокращение дробей. 

Решение 

примеров на 

сокращение 

дробей 

 учебник, доска,     

мел 

7   Основное свойство дроби.  

Сокращение дробей. 

   

8   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение 

примеров на 

сложение дробей 

 учебник, доска,     

мел 

9   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

   

10   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Решение 

примеров на 

вычитание дробей 

  

11   Самостоятельная работа  Сам.работа  
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12   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Подготовка к к.р.  учебник, доска,     

мел 

13   Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. 

Сложение и вычитание дробей» 

 к.р. учебник, доска,     

мел 

14   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 

Работа над 

ошибками. 

 учебник, доска,     

мел 

15   Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Решение 

примеров на 

умножение 

дробей 

  

16   Деление дробей.  повторение  

17   Деление дробей. Решение 

примеров на  

деление дробей 

  

18   Преобразование рациональных выражений.   учебник, доска,     

мел 

19   Преобразование рациональных выражений. Решение 

примеров на 

преобразование 

выражений 

  

20   Преобразование рациональных выражений.    

21   
Функция 

x

k
y  , её график и свойства. 

Решение 

примеров с 

применением 

свойства функций 

  

22   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Подготовка к к.р. повторение учебник, доска,     

мел 

23   Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

дробей. Преобразование рациональных 

выражений» 

 К.р.  

24   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Работа над 

ошибками. 
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   Квадратные корни  18 часов    

25   Рациональные числа.    

26   Иррациональные числа.  повторение учебник, доска,     

мел 

27    Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Уравнение ax 2 . 

Решение  

уравнения ax 2 . 

практикум учебник, доска,     

мел 

28   Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. Функция xy  , её график и свойства. 

 практикум учебник, доска,     

мел 

29   Квадратный корень из произведения и дроби. Нахождение 

квадратных 

корней 

  

30   Квадратный корень из произведения и дроби.  практикум  

31   Квадратный корень из степени.    

32   Квадратный корень из степени Работа с 

квадратными 

корнями 

практикум Учебник ,доска,     

мел 

33   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Подготовка к к.р.   

34   Контрольная работа №3 «Арифметический 

квадратный корень и его свойства» 

 К.р.  

35   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Вынесение множителя за знак корня. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник  

36   Внесение множителя за знак корня.    

37   Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Решение 

примеров с 
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корнями 

38   Преобразование двойных радикалов.  практикум  

39   Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

   

40   Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни.  Самостоятельная работа. 

 . 

Сам.работа 

 

41   Урок систематизации и коррекции знаний и умений Подготовка к к.р.  Доска, мел 

42   Контрольная работа №4 «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

 К.р.  

   Квадратные уравнения  22 часа    

43   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Неполные квадратные уравнения. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник 

44   Формула корней квадратного уравнения.  практикум  

45   Формула корней квадратного уравнения. Нахождение 

корней 

квадратного 

уравнения 

 Учебник  

46   Формула корней квадратного уравнения.  практикум  

47   Решение задач с помощью квадратных уравнений.    

48   Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение задач  Доска, мел 

49   Теорема Виета.    

50   Теорема Виета. Решение  

уравнений 

  

51   Решение  уравнений и задач  практикум  

52   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Подготовка к к.р.  Доска, мел 

53   Контрольная работа №5 «Квадратные уравнения»  К.р.  

54   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник  
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55   Решение дробных рациональных уравнений.  практикум  

56   Решение дробных рациональных уравнений. Решение  

уравнений 

  

57   Решение дробных рациональных уравнений.    

58   Решение задач с помощью рациональных уравнений.    

59   Решение задач с помощью рациональных уравнений. Решение задач практикум  

60   Решение задач с помощью рациональных уравнений.   Доска, мел 

61   Решение задач с помощью рациональных уравнений.  практикум  

62    Уравнения с параметром. Подготовка к к.р.   

63   Контрольная работа №6 «Дробные рациональные 

уравнения» 

 К.р.  

64   Неравенства 20   

65   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Числовые неравенства 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник 

66   Числовые неравенства Решение 

неравенств 

практикум  

67   Свойства числовых неравенств. Оценка значения 

выражения 

   

68   Свойства числовых неравенств. Оценка значения 

выражения 

   

69   Сложение и умножение числовых неравенств  практикум Доска, мел 

70   Сложение и умножение числовых неравенств Решение 

неравенств 

  

71   Погрешность и точность приближения    

72   Урок систематизации и коррекции знаний и умений Подготовка к к.р.   

73   Контрольная работа №7 «Числовые неравенства  К.р.  
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74   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник 

75   Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. 

   

76   Решение неравенств с одной переменной  практикум Учебник 

77   Решение неравенств с одной переменной Решение 

неравенств 

  

78   Решение неравенств с одной переменной   Доска, мел 

79   Решение систем неравенств с одной переменной.  практикум  

80   Решение систем неравенств с одной переменной.    

81   Решение систем неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств 

 Доска, мел 

82   Доказательство неравенств.  практикум  

83   Урок систематизации и коррекции знаний и умений Подготовка к к.р.   

84   Контрольная работа №8 «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

 К.р.  

   Степень с целым показателем. Элементы 11 

статистики 

   

85   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник 

86   Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

 практикум  

87   Свойства степени с целым показателем. Решение 

примеров со 

степенями 

 Доска, мел 

88   Свойства степени с целым показателем.    
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89   Стандартный вид числа.    

90   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 

Решение упражнений. 

Подготовка к к.р. практикум Доска, мел 

91   Контрольная работа №9 Степень с целым 

показателем  

 К.р.  

92   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Размах, мода, медиана. 

Работа над 

ошибками. 

 Учебник 

93   Размах, мода, медиана.  практикум  

94   Сбор и группировка статистических данных.    

95   Наглядное представление статистической информации.    

   Повторение 7 часов    

96   Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс 

8 класса 

Повторение  Доска, мел 

97   Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс 

8 класса 
   

98   Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс 

8 класса 

Подготовка к к.р. практикум  

99   Итоговая контрольная работа  К.р.  

100   Анализ контрольной работы Работа над 

ошибками. 

  

101   Повторение материала, изученного за год  практикум Доска, мел 

102   Повторение материала, изученного за год  практикум  
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра.» 9 класс, базовый уровень. Разработана на основе примерной  программы 

основного общего образования по математике (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. «Просвещение», 

2014 г. Составитель Т.А.Бурмистрова) и Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике .  Согласно  учебного плана МБОУ «Окунёвская средняя школа» выделен дополнительно 1 час.  На изучение алгебры в 9 

классе отводится 136 часа из расчета 4 ч в неделю. 

Рабочая программа разработана для учебника Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., «Алгебра. Учебник для 

9 класса общеобразовательных учреждений». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 критичной мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличить гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения пониманий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое рассуждение, строить умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определение целей, 

распространение функций и ролей участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



4 

 

 сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и второй степени, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; использовать графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изучение понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

Повторение. 5 часов. 

Систематическое повторение курса 8 класса.                                                                                                                                                                  

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (28 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её 

свойства и график. Степенная функция. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения 

функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при 

изучении курса алгебры и начал анализа. 
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Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене 

и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств и особенностей графика, а также других 

частных видов квадратичной функции – функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции 

у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных 

примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, 

ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и нечетном натуральном показателе n. Вводится понятие 

корня  n-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида, 4 81 . Они получают представление о нахождении значений 

корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (21 часа) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 

сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 или  ах2 + bх + с<0, где а 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и 

углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод 

решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами 

решения таких уравнений. 
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Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 или  ах2 + bх + с<0, где а 0, осуществляется с опорой на сведения о 

графике квадратичной функции (направление ветвей, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (23 часа). 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Цель: вырабатывать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых 

одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 

позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, 

должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью 

графических представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени 

могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с 

помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятия неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 

уравнений с двумя переменными используется при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (21 час) 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», 

вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для 

изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет 

неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг 

предлагаемых задач.                                                                                                                                                                                                                     

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (18 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 

события. 

Цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и. подсчитать их 

число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события.  

7. Повторение (20 часов) 
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Тематическое планирование 

Количество часов в неделю – 4 ч., на год – 136 ч..  Предусмотрены 1 входящая, 7 тематических контрольных работ и 1 итоговая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Раздел   Кол-во часов   

Кол-во контрольных 

работ 

1 Повторение  5 1 

2 Свойства функций.  Квадратичная функция 28 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 21 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 23 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 21 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 18 1 

7 Повторение 20 1 

 Итого: 136 9 
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№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

 Повторение курса математики  за 8 класс (5 ч.)  

1   Рациональные дроби. Квадратные корни повторение  учебник, доска,     

мел 

2   Квадратные уравнения   учебник, доска,     

мел 

3   Неравенства     

4   Степень с целым показателем    

5   Диагностическая работа  к.р. 

входная 

 

   Квадратичная функция  (28 ч.)  

6   Функция. Область определения и область 

значений 

   

7   Функция. Область определения и область 

значений 

   

8   Свойства функций.   учебник, доска,     

мел 

9   Свойства функций. Решение задач   

10   Свойства функций.    

11   Свойства функций.    

12   Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Решение задач  учебник, доска,     

мел 

13   Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

   

14    Разложение квадратного трёхчлена на Решение задач   
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множители. 
15   Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

  учебник, доска,     

мел 

16   Разложение квадратного трёхчлена на     

   множители    

17   Решение упражнений Решение 

упражнений 

  

18   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений 

Подготовка к к.р   

19   Контрольная работа № 1 «Функции и их 

свойства» 

 К.р.  

20   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками 

  

21   Функция 2axy  , её график и свойства.   учебник, доска,     

мел 

22   Функция 2axy  , её график и свойства. Решение 

упражнений 

 учебник, доска,     

мел 

23   Графики функций naxy  2  и  2mxay      

24   Графики функций naxy  2  и  2mxay      

25   Построение графика квадратичной функции    

26   Построение графика квадратичной функции Решение 

упражнений 

  учебник, доска,     

мел 

27   Функция nxy  .    

28   Функция nxy  .    

29   Корень n -ой степени. Степень с рациональным 

показателем. 

Решение 

упражнений 

 учебник, доска,     

мел 

30   Корень n -ой степени.  Степень с 

рациональным показателем. 
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31   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений 

Решение задач   

32   Контрольная работа № 2 «Квадратичная 

функция» 

 К.р.  

33   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками 

  

   Уравнения и неравенства с одной переменной   21 ч.) 

34   Целое уравнение и его корни.    

35   Целое уравнение и его корни.    

36   Некоторые приёмы решения целых уравнений.   учебник, доска,     

мел 

37   Некоторые приёмы решения целых уравнений.    

38   Некоторые приёмы решения целых уравнений.    

39   Дробные рациональные уравнения Решение 

упражнений 

  

40   Дробные рациональные уравнения    

41   Дробные рациональные уравнения Решение 

упражнений 

 учебник, доска,     

мел 

42   Дробные рациональные уравнения    

43   Дробные рациональные уравнения Решение 

упражнений 

  

44   Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

  учебник, доска,     

мел 

45   Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

Решение 

упражнений 

 учебник, доска,     

мел 

46   Решение неравенств методом интервалов.    

47   Решение неравенств методом интервалов. Решение 

упражнений 
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48   Решение неравенств методом интервалов.    

49   Решение неравенств методом интервалов. Решение 

упражнений 

  

50   Решение уравнений    

51   Решение неравенств    

52   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений. 

Подготовка к к.р   

53   Контрольная работа № 3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

 К.р.  

54   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками 

  

  Уравнения и неравенства с двумя переменными  23 часа 

55   Уравнение с двумя переменными и его график    

56   Уравнение с двумя переменными и его график Решение 

упражнений 

  

57   Графический способ решения систем 

уравнений. 

  учебник, доска,     

мел 

58   Графический способ решения систем 

уравнений. 

  учебник, доска,     

мел 

59   Решение систем уравнений второй степени. Решение 

упражнений 

  

60   Решение систем уравнений второй степени.    

61   Решение систем уравнений второй степени.    

62   Решение систем уравнений второй степени. Решение 

упражнений 

  

63   Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

  учебник, доска,     

мел 

64   Решение задач с помощью систем уравнений   учебник, доска,     

мел 
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второй степени. 
65   Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

  учебник, доска,     

мел 

66   Неравенства с двумя переменными Решение 

упражнений 

  

67   Неравенства с двумя переменными    

68   Неравенства с двумя переменными    

69   Системы неравенств с двумя переменными.    

70   Системы неравенств с двумя переменными.    

71   Системы неравенств с двумя переменными.    

72   Некоторые приёмы решения систем уравнений 

второй степени с двумя переменными 

Решение 

уравнения 

 учебник, доска,     

мел 

73   Некоторые приёмы решения систем уравнений 

второй степени с двумя переменными 

   

74   Решение упражнений    

75   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений 

Подготовка к к.р  учебник, доска,     

мел 

76   Контрольная работа № 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

 К.р.  

77   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

  

   Арифметическая и геометрическая прогрессии   21час 

78   Последовательности.    

79   Последовательности.    

80   Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

  учебник, доска,     

мел 
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81   Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

Решение 

упражнений 

  

82   Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

  учебник, доска,     

мел 

83   Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

   

84   Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

  учебник, доска,     

мел 

85   Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

Решение 

упражнений 

  

86   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений 

Подготовка к к.р.   

87   Контрольная работа № 5 «Арифметическая 

прогрессия» 

 К.р.  

88   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

  

89   Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

  учебник, доска,     

мел 

90   Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

   

91   Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. Бесконечная 

геометрическая прогрессия 

  учебник, доска,     

мел 
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92   Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. Бесконечная 

геометрическая прогрессия 

  учебник, доска,     

мел 

93   Бесконечная геометрическая прогрессия    

94   Решение упражнений    

95   Решение упражнений    

96   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений 

Подготовка к к.р   

97   Контрольная работа № 6 «Геометрическая 

прогрессия» 

 К.р.  

98   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

  

   Элементы комбинаторики и теории вероятностей (18 ч.) 
99   Примеры комбинаторных задач.    

100   Перестановки.    

101   Перестановки.   учебник, доска,     

мел 

102   Перестановки. Решение задач   

103   Размещения.    

104   Размещения.    

105   Размещения.    

106   Решение упражнений    

107   Сочетания.   учебник, доска,     

мел 

108   Сочетания. Решение задач   

109   Сочетания.    

110   Решение упражнений   учебник, доска,     

мел 
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111   Относительная частота случайного события    

112   Вероятность равновозможных событий.    

113   Решение упражнений    

114   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений. 

Подготовка к к.р   

115   Контрольная работа № 7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей 

 К.р.  

116   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

 

Работа над 

ошибками 

  

   Обобщение и систематизация курса алгебры 7-9 классов  20 часов 

117   Квадратичная функция    

118   Квадратичная функция    

119   Уравнения и неравенства с одной переменной   учебник, доска,     

мел 

120   Уравнения и неравенства с одной переменной    

121   Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  учебник, доска,     

мел 

122   Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

   

123   Арифметическая прогрессии Решение 

упражнений 

  

124   Арифметическая прогрессии    

125   Геометрическая прогрессии    

126   Геометрическая прогрессии   учебник, доска,     

мел 

127   Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
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128   Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

   

129   Системы уравнений 

Системы неравенств 

Решение 

упражнений 

 учебник, доска,     

мел 

130   Системы уравнений 

Системы неравенств 

   

131   Решение текстовых задач 

 

Решение  задач  учебник, доска,     

мел 

132   Итоговая контрольная работа  К.р.  

133   Работа над ошибками 

Алгебраические выражения 

  учебник, доска,     

мел 

134   Рациональные  выражения    

135   Решение упражнений Решение 

упражнений 

  

136   Итоговый урок    
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Введение 

 Рабочая  программа по курсу  «Алгебра и начала анализа» в 10 классе  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений 

(составитель Т.А. Бурмистрова). М.: «Просвещение» 2009. 

Согласно учебного плана МБОУ «Окунёвская средняя школа» выделен дополнительный час на изучение «Алгебра 

и начала анализа» в 10 классе . Всего отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

результатов: 

• 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 
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естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Содержание учебного предмета  

В курсе алгебры и начал математического анализа 10  класса  могут быть условно выделены 3 основных раздела:  

1. Корни, степени, логарифмы 

2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 

3. Элементы  теории вероятностей 

Раздел 1. Корни, степени, логарифмы 

В данном разделе изучение линии числа начинается с повторения действительных чисел и завершается 

изучением степени с любым действительным показателем и логарифмов. Линия уравнений и неравенств 

начинается с повторения базовых способов решения рациональных уравнений и неравенств и завершается 

изучением показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Здесь же должное внимание уделено и 

линии преобразования числовых и буквенных выражений, и линии функций. При изучении функции используется 

понятие функции непрерывной на промежутке, опирающееся на интуитивное представление о функции, график 

которой является непрерывной линией.   

Цель изучения раздела: 

 Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

 Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

 Освоить понятия корня степени п и арифметического корня степени п; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 
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 Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и показательной 

функции. 

 Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение преобразовывать 

выражения, содержащие логарифмы. 

 Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Раздел 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 

В данном разделе приведено изложение всего тригонометрического материала от введения понятия угла, 

тригонометрических функций угла, формул тригонометрии до тригонометрических уравнений и неравенств. Вводится 

понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса и рассматриваются их свойства. Особенностью изложения 

материала  является то, что сначала изучаются тригонометрические функции угла с опорной иллюстрацией факта. 

Следует подчеркнуть, что аргументом у этих функций является угол. Все их свойства доказываются для углов, 

решаются задачи на нахождение всех углов, удовлетворяющих некоторым равенствам или неравенствам. Термин 

«формулы приведения»  не используется по нескольким причинам. Во - первых, эти формулы появляются постепенно по 

мере их доказательства, а во-вторых, правила для запоминания формул являются лишь методическим приемом, который 

будет применяться учителем тогда, когда он посчитает это целесообразным. Функциональная линия продолжается 

изучением тригонометрических функций, их свойств и графиков, линия уравнений и неравенств – решением 

тригонометрических уравнений и неравенств. Отметим, что в базовой программе не предусмотрено изучение арксинуса, 

арккосинуса и т.д., но совершенно очевидно, что не сформировав у обучающихся представления об этом,  нельзя 

считать, что мы сможем научить их решать простейшие тригонометрические уравнения, которые на базовом уровне 

изучаться должны.  

Цели изучения раздела:  

 Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций угла: sin и cos . 

 Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства функций угла: tg и ctg . 
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 Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать умения выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

 Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

 Сформировать умения решать несложные тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 3. Элементы  теории вероятностей  

Ранее материал этого раздела изучался лишь в физико-математических классах, теперь он стал обязательным и 

при обучении на базовом уровне, но в небольшом объёме. Следует обратить особое внимание на усвоение 

обучающимися таких понятий как: «достоверное событие», «невозможное событие», «несовместные события», 

«вероятность события». Особое внимание следует уделить изучению свойств вероятности и применению 

комбинаторных формул для нахождения вероятности события. 

Цели изучения раздела:  

 Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его свойства и научиться применять их   при 

решении задач. 

  

Тематическое планирование 

1. Действительные числа Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

7 

2. Рациональные уравнение и 

неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств 

20 

3. Корень степени n Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени 

п. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

10 
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корней степени п.  

4. Степень положительного 

числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

12 

5. Логарифмы Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Десятичный логарифм (приближенные вычисления).  

10 

6. Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 

показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

12 

7. Синус и косинус угла Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, 

основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры 

использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них.  

9 

8. Тангенс и котангенс угла Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и 

арккотангенса и формулы для них. 

5 

9. Формулы сложения Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных 

углов. Синус суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение 

синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

11 

10. Тригонометрические функции 

числового аргумента 
Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 8 
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11. Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений. 

Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  

12 

12. Вероятность события Понятие и свойства вероятности события. 6 

13. Повторение  14 
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Календарно – тематическое планирование ( всего 136 часов , 4 часа в неделю) 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

 Повторение курса алгебры 7-9 класс     8 часов  

1   Преобразования рациональных выражений и 

выражений с радикалами 

  учебник,доска,     

мел 

2   Преобразования рациональных выражений и 

выражений с радикалами 

   

3   Уравнения Решения уравнений   

4   Уравнения    

5   Неравенства    

6   Неравенства    

7   Функции Решения уравнений   

8   Диагностическая контрольная работа Решение 

уравнений. 

К.р.входная учебник,доска,     

мел 

   Действительные числа   7 часов  

9   Понятие действительного числа    
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10   Множества чисел. Свойства действительных чисел   учебник,доска,     

мел 

11   Перестановки и размещения Решение задач   

12   Перестановки и размещения    

13   Сочетания   учебник,доска,     

мел 

14   Сочетания    

15   Cамостоятельная работа  Cам. работа  

   Рациональные уравнения и неравенства  20 часов  

16   Рациональные выражения    

17   Рациональные выражения Решение задач   

18   Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

  учебник,доска,     

мел 

19   Рациональные уравнения    

20   Рациональные уравнения Решение уравнений   

21   Решение более сложных уравнений   учебник,доска,     

мел 

22   Решение более сложных уравнений    
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23   Системы рациональных уравнений   учебник,доска,     

мел 

24   Системы рациональных уравнений Решение уравнений   

25   Самостоятельная работа  Сам.работа  

26   Метод интервалов решения неравенств    

27   Метод интервалов решения неравенств   учебник,доска,     

мел 

28   Метод интервалов решения неравенств Решение 

неравенств 

  

29   Рациональные неравенства    

30   Рациональные неравенства    

31   Нестрогие неравенства   учебник,доска,     

мел 

32   Самостоятельная работа  Сам.работа  

33   Системы рациональных неравенств Решение 

неравенств 

  

34   Системы рациональных неравенств    

35   Контрольная работа №1 «Рациональные 

уравнения и неравенства.» 

 К.р.  
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   Корень степени n   10 часов 

36   Понятие функции и её графика    

37   Функция nxy      

38   Понятие корня степени n. Корни чётной и 

нечётной степени. 

  учебник,доска,     

мел 

39   Понятие корня степени n. Корни чётной и 

нечётной степени. 

Решение задач   

40   Арифметический корень и его свойства    

41   Арифметический корень и его свойства   учебник,доска,     

мел 

42   Преобразование выражений с радикалами    

43   Преобразование выражений с радикалами Преобразование 

выражений 

  

44   Преобразование выражений с радикалами   учебник,доска,     

мел 

45   Контрольная работа №2 «Корень степени n»  К.р.  

   Степень положительного числа 12 часов  

46   Степень с рациональным показателем и её 

свойства 

   



12 
 

47   Степень с рациональным показателем и её 

свойства 

   

48   Понятие предела последовательности Преобразование 

выражений 

 учебник,доска,     

мел 

49   Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия . 

   

50   Число е   учебник,доска,     

мел 

51   Преобразование выражений  

 

   

52   Преобразование выражений Решение задач  учебник,доска,     

мел 

53   Преобразование выражений    

54   Понятие степени с иррациональным показателем.   учебник,доска,     

мел 

55   Показательная функция, её график и свойства    

56   Показательная функция, её график и свойства Решение 

упражнений 

  

57   Контрольная работа №3 «Степень 

положительного числа» 

 К.р.  
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   Логарифмы 10 часов  

58   Понятие логарифма. Основное логарифмическое 

тождество 

   

59   Понятие логарифма. Основное логарифмическое 

тождество 

   

60   Понятие логарифма. Основное логарифмическое 

тождество 

Решение 

логарифмов 

 учебник,доска,     

мел 

61   Свойства логарифмов    

62   Свойства логарифмов   учебник,доска,     

мел 

63   Преобразование логарифмических выражений.     

64   Преобразование логарифмических выражений. Преобразование 

выражений 

 учебник,доска,     

мел 

65   Самостоятельная работа  Сам.работа  

66   Логарифмическая функция, её график и свойства   учебник,доска,     

мел 

67   Логарифмическая функция, её график и свойства    

   Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 12 часов 

68   Простейшие показательные уравнения    
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69   Простейшие показательные уравнения Решение уравнений   

70   Простейшие логарифмические уравнения   учебник,доска,     

мел 

71   Простейшие логарифмические уравнения Решение уравнений   

72   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

  учебник,доска,     

мел 

73   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

   

74   Простейшие показательные неравенства    

75   Простейшие логарифмические неравенства Решение 

неравенств 

 учебник,доска,     

мел 

76   Простейшие логарифмические неравенства    

77   Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

   

78   Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

Решение 

неравенств 

  

79   Контрольная работа №4 «Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

 К.р.  

   Синус и косинус угла  9 часов  
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80   Понятие угла. Радианная мера угла   учебник,доска,     

мел 

81   Определение синуса и косинуса угла    

82   Определение синуса и косинуса угла    

83   Основные формулы для sin  и cos  Решение 

упражнений 

  

84   Основные формулы для sin  и cos     

85   Основные формулы для sin  и cos     

86   Арксинус, арккосинус.   учебник,доска,     

мел 

87   Арксинус, арккосинус. Решение 

упражнений 

  

88   Решение задач по теме повышенной сложности    

   Тангенс и котангенс  5 часов  

89   Определение тангенса и котангенса    

90   Основные формулы для тангенса и котангенса   учебник,доска,     

мел 

91   Арктангенс и арккотангенс    
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92   Арктангенс и арккотангенс Решение 

упражнений 

 учебник,доска,     

мел 

93   Контрольная работа №5 «Основные 

соотношения между тригонометрическими 

функциями одного аргумента» 

 К.р  

   Формулы сложения  11 часов    

94   Косинус суммы и косинус разности двух углов    

95   Формулы для дополнительных углов    

96   Преобразование тригонометрических выражений Преобразование  

выражений 

 учебник,доска,     

мел 

97   Преобразование тригонометрических выражений    

98   Синус суммы и синус разности двух углов    

99   Сумма и разность синусов и косинусов    

100   Преобразование тригонометрических выражений   учебник,доска,     

мел 

101   Формулы для двойных и половинных углов    

102   Произведение синусов и косинусов, формулы для 

тангенсов 

Решение 

упражнений 

 учебник,доска,     

мел 

103   Произведение синусов и косинусов, формулы для    
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тангенсов 

104   Самостоятельная работа  Сам.работа  

   Тригонометрические функции числового аргумента  8 часов 

105   Функция xy sin , её график и свойства    

106   Функция xy cos , её график и свойства Построение 

графиков 

  

107   Построение более сложных графиков    

108   Функция tgxy  , её график и свойства   учебник,доска,     

мел 

109   Функция ctgxy  , её график и свойства Построение 

графиков 

  

110   Самостоятельная работа  Сам. работа  

111   Анализ самостоятельной работы. Подготовка к 

контрольной работе 

  учебник,доска,     

мел 

112   Контрольная работа №6 «Тригонометрические 

функции, их графики и свойства» 

 К.р  

   Тригонометрические уравнения и неравенства 12 часов 

113   Простейшие тригонометрические уравнения    
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114   Простейшие тригонометрические уравнения Решение уравнений  учебник,доска,     

мел 

115   Простейшие тригонометрические уравнения    

116   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

   

117   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

Решение уравнений  учебник,доска,     

мел 

118   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

   

119   Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

  учебник,доска,     

мел 

120   Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

Применение 

формул 

  

121   Однородные уравнения    

122   Однородные уравнения Решение уравнений   

123   Простейшие тригонометрические неравенства 

(обзор) 

   

124   Контрольная работа №7 « Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» 

 К.р  

   Вероятность события  6 часов 
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125   Понятие вероятности события.    

126   Понятие вероятности события   учебник,доска,     

мел 

127   Свойства вероятностей.    

128   Свойства вероятностей. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

129   Применение комбинаторных формул для 

вычисления вероятности. 

   

130   Применение комбинаторных формул для 

вычисления вероятности. 

Решение задач   

   Повторение    6  часов    

131   Повторение . Решение задач    

132   Повторение . Решение задач Решение задач  учебник,доска,     

мел 

133   Повторение . Решение задач    

134   Систематизация знаний и умений учащихся по 

курсу алгебры и начал анализа 10 класса. 

   

135   Итоговая  контрольная работа №8   К.р(и.)  

136   Повторение     
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Введение  

 Рабочая  программа по курсу  «Алгебра и начала анализа» в 11 классе  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений 

(составитель Т.А. Бурмистрова). М.: «Просвещение» 2009. 

Согласно учебного плана МБОУ «Окунёвская средняя школа» выделен дополнительный час на изучение «Алгебра 

и начала анализа» в 11 классе . Всего отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

результатов:  

• 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 требующих 
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углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

деятельности; 
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 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

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

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

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

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

            В курсе алгебры и начал математического анализа 11  класса  могут быть условно выделены 6 основных разделов:  

1. Функции и их графики. 

2. Производная и её применение 

3. Первообразная и интеграл 

4. Равносильность уравнений и неравенств. 

5. Равносильность неравенств на множествах. Метод интервалов. 

6. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 
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Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

1. Функции 10  

Элементарные функции и их свойства. Исследование 

функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы  преобразования графиков. 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, 

свойства пределов. Непрерывность элементарных 

функций. Понятие обратной функции. Взаимно обратные 

функции 

 

 Формулирует определение числовой функции, её области 

определения и области значений, возрастающей и убывающей 

функции, чётной и нечётной функции, обратной функции, 

предела функции, непрерывной функции; 

находит область определения функции, область значений 

функции, значение функции при заданном значении аргумента и 

наоборот; 

устанавливает по графику функции её основные свойства; 

выполняет и поясняет преобразования графиков функций; 

исследует функцию, заданную аналитически, использует 

полученные результаты для построения графика функции 

2. Производная и её применение 29  

Понятие производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Производные  

элементарных функций, сложной функции. Максимум и 

минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание 

функций. Производные высших порядков. Построение 

графиков функций с помощью производной 

 Поясняет геометрический и физический смысл производной;   

формулирует правила дифференцирования, достаточные условия 

возрастания и убывания функции, условия экстремума функции; 

находит производные функций, используя таблицу производных 

и правила дифференцирования; 

применяет производную для нахождения промежутков 

монотонности и экстремумов функции, для приближенных 

вычислений; 

находит наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке; 

записывает уравнение касательной к графику функции; 

решает несложные прикладные задачи на максимум и минимум 

3. Первообразная и интеграл 13  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной 

трапеции. Определённый интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

 Формулирует определение первообразной и её основные 

свойства; 

описывает понятие определённого интеграла; 
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Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

выделяет первообразную, удовлетворяющую заданным 

начальным условиям; 

вычисляет интегралы, используя формулу Ньютона – Лейбница; 

находит площадь криволинейной трапеции; 

применяет определённый интеграл для решения несложных 

прикладных задач 

4. Равносильность уравнений и неравенств. 23  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в 

чётную степень. Потенцирование логарифмических 

уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Решение 

уравнений и неравенств с помощью систем 

 Поясняет смысл понятий « равносильные преобразования 

уравнений и неравенств» , «уравнения-следствия» ;  

использует их при решении уравнений и неравенств; 

выполняет потенцирование логарифмических уравнений; 

приводит подобные члены уравнения, освобождает уравнение от 

знаменателя; 

сводит уравнения и неравенства к равносильным системам 

5. Равносильность неравенств на множествах. 

Метод интервалов 

30  

Возведение неравенства в чётную степень, 

потенцирование логарифмических неравенств, 

приведение подобных членов, применение некоторых 

формул. Уравнения и неравенства с модулем. Метод 

интервалов для непрерывных функций 

 

 Поясняет смысл понятий « равносильные преобразования 

уравнений и неравенств»;  

решает иррациональные неравенства методом возведения в 

чётную степень, логарифмические неравенства методом 

потенцирования обеих частей; 

сводит неравенство к равносильной системе и решает её; 

решает уравнения и неравенства с модулем методом 

промежутков; 

применяет обобщённый метод интервалов для непрерывных 

функций 

6. Системы уравнений с несколькими неизвестными 13  

Равносильность систем. Система-следствие. Линейные  Поясняет понятия «равносильность систем», «система-
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Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

преобразования систем. Метод замены неизвестных 

 

следствие» и применяет их к решению конкретных задач; 

применяет линейные преобразования систем; 

решает системы уравнений методом замены неизвестных 

7. Повторение 18  

. 

Учебно-тематическое планирование  
 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

Функции и их графики 7 0 

Предел функции и непрерывность 1 0 

Обратные функции 2 1 

Производная 11 1 

Применение производной 18 1 

Первообразная и интеграл 13 1 

Равносильность уравнений и неравенств. 4 0 

Уравнения-следствия 7 0 

Равносильность уравнений  и неравенств системам 12 1 

Равносильность уравнений на множествах 8 0 

Равносильность неравенств на множествах 10 0 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 7 1 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 5 0 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 6  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами 7 1 

Повторение 18 1 

 

 



9 
 

Календарно – тематическое планирование  (4 часа в неделю, 136 часов) 

 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

1   Повторение. Корни, степени, логарифмы.    

2   Повторение. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции. 

   

3   Повторение. Элементы теории вероятностей. повторение   

4   Диагностическая работа  Диагностиче

ская работа 

 

   Функции и их графики 7  часов  

5   Элементарные функции повторение  учебник,доска,     

мел 

6   Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции 

Решение 

упражнений 

 учебник,доска 

мел,    

7   Четность, нечетность, периодичность функций      

8   Промежутки возрастания, убывания, знак 

постоянства и нули функции 

  учебник,доска,     

мел 

9   Промежутки возрастания, убывания, знак 

постоянства и нули функции 

   

10   Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

Решение задач  учебник,доска,     

мел 

11   Основные способы преобразования графиков    

   Предел функции и непрерывность 1  часов 

12   Понятие предела функции    

   Обратные функции 2  часов  

13   Понятие обратной функции    



10 
 

14   Контрольная работы №1 «Функции и их графики»  К.р.  

   Производная 11  часов  

15   Понятие производной    

16   Понятие производной Нахождение 

производной 

  

17   Производная суммы. Производная разности.    

18   Производная суммы. Производная разности. Решение задач   

19   Производная произведения. Производная частного    

20   Производная произведения. Производная частного    

21   Производные элементарных функций Нахождение 

производной 

 учебник,доска,     

мел 

22   Производные элементарных функций    

23   Производная сложной функции    

24   Производная сложной функции    

25   Контрольная работа №2. «Производная»  К.р  

   Применение производной 18  часов 

26   Максимум и минимум функции    

27   Максимум и минимум функции    

28   Уравнение касательной Решение задач   

29   Уравнение касательной    

30   Уравнение касательной    

31   Приближенные вычисления Решение задач  учебник,доска,     

мел 

32   Возрастание и убывание функций    

33   Возрастание и убывание функций    

34   Производные высших порядков    

35   Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

Решение задач   

36   Экстремум функции с единственной критической    
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точкой 

37   Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

  учебник,доска,     

мел 

38   Задачи на максимум и минимум    

39   Задачи на максимум и минимум    

40   Задачи на максимум и минимум Решение задач   

41   Построение графиков функций с применением 

производной. 

  учебник,доска,     

мел 

42   Построение графиков функций с применением 

производной 

   

43   Контрольная работа №3. «Применение 

производной» 

 К.р.  

   Первообразная и интеграл    13 часов 

44   Понятие первообразной    

45   Понятие первообразной    

46   Понятие первообразной    

47   Площадь криволинейной трапеции Решение задач   

48   Площадь криволинейной трапеции   учебник,доска,     

мел 

49   Определенный интеграл    

50   Определенный интеграл    

51   Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах . 

   

52   Формула Ньютона-Лейбница Вычисление 

интегралов 

  

53   Формула Ньютона-Лейбница    

54   Свойства определенных интегралов    

55   Свойства определенных интегралов Решение задач   

56   Контрольная работа №4 «Первообразная и 

интеграл» 

 К.р.  
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   Равносильность уравнений и неравенств   4   часов  

57   Равносильность преобразования уравнений   учебник,доска,     

мел 

58   Равносильность преобразования уравнений Рещение уравнений   

59   Равносильность преобразования неравенств    

60   Равносильность преобразования неравенств    

   §8. Уравнения-следствия (7)    

61   Понятие уравнения-следствия    

62   Понятие уравнения-следствия Рещение уравнений   

63   Возведение уравнения в четную степень    

64   Возведение уравнения в четную степень   учебник,доска,     

мел 

65   Потенцирование логарифмических уравнений    

66   Потенцирование логарифмических уравнений    

67   Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

Рещение уравнений   

   Равносильность уравнений  и неравенств системам    12  часов  

68   Основные понятия    

69   Решение уравнений с помощью систем    

70   Решение уравнений с помощью систем Рещение уравнений   

71   Решение уравнений с помощью систем    

72   Уравнения вида     

73   Уравнения вида    

74   Решение неравенств с помощью систем Рещение 

неравенств 

 учебник,доска,     

мел 

75   Решение неравенств с помощью систем    

76   Решение неравенств с помощью систем    

77   Неравенства вида  Рещение 

неравенств 

 учебник,доска,     

мел 
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78   Неравенства вида     

79   Контрольная работа №5 «Равносильность 

уравнение и неравенств системам» 

 К.р.  

   Равносильность уравнений на множествах   8   часов 

80   Основные понятия    

81   Возведение уравнения в чётную степень    

82   Возведение уравнения в чётную степень    

83   Умножение уравнения на функцию Рещение уравнений   

84   Умножение уравнения на функцию   учебник,доска,     

мел 

85   Другие преобразования уравнений    

86   Другие преобразования уравнений Рещение уравнений   

87   Применение нескольких преобразований    

   Равносильность неравенств на множествах     10   часов 

88   Основные понятия    

89   Возведение неравенства в чётную степень    

90   Возведение неравенства в чётную степень Рещение 

неравенств 

 учебник,доска,     

мел 

91   Умножение неравенства на функцию    

92   Умножение неравенства на функцию    

93   Другие преобразования неравенств Рещение задач    

94   Другие преобразования неравенств    

95   Применение нескольких преобразований    

96   Нестрогие неравенства Рещение 

неравенств 

  

97   Нестрогие неравенства    

   Метод промежутков для уравнений и неравенств     7  часов 

98   Уравнения с модулями    

99   Уравнения с модулями    
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100   Неравенства с модулями Рещение 

неравенств 

 учебник,доска,     

мел 

101   Неравенства с модулями    

102   Метод интервалов для непрерывных функций    

103   Метод интервалов для непрерывных функций    

104   Контрольная работа №6 «Равносильность 

уравнений и неравенств на множествах» 

 К.р.  

   Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  5 часов 

105   Использование областей существования функций    

106   Использование не отрицательности функций    

107   Использование ограниченности функций Решение задач   

108   Использование монотонности и экстремумов 

функции 

  учебник,доска,     

мел 

109   Использование свойств синуса и косинуса    

   Системы уравнений с несколькими неизвестными  6 часов 

110   Равносильность систем    

111   Равносильность систем    

112   Система-следствие Решение систем   

113   Система-следствие    

114   Метод замены неизвестных    

115   Метод замены неизвестных    

   Уравнения, неравенства и системы с параметрами   7 часов 

116   Уравнения с параметром Рещение уравнений    

117   Уравнения с параметром   учебник,доска,     

мел 

118   Неравенства с параметром    

119   Неравенства с параметром Рещение уравнений   

120   Системы уравнений с параметром    

121   Системы уравнений с параметром    
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122   Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

 К.р.  

           Повторение                              14 часов  

123   Повторение     

124   Повторение    учебник,доска,      

125   Повторение  Рещение уравнений   

126   Повторение     

127   Повторение     

128   Повторение     

129   Повторение    

130   Повторение    

131   Повторение    

132   Повторение    

133-134   Повторение    

135   Итоговая контрольная работа №8  К.р.  

136   Итоговый урок    
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Введение 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – (стандарты второго поколения), - 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2011; 

 Составлено на основе Программы для общеобразовательных учреждений МАТЕМАТИКА 

 5 – 6  классы /сост. Т.А. Бурмистрова/ Сборник рабочих программ 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 Авторская программа по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Учебный план образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю. Программой предусмотрено проведение 10 контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

«Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин – Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 2014,  

Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, 2014. 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, 2014. 

Математика 6 класс:  тематические  тесты / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,                О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение, 2011 

Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2011 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение математики в 6 классе, согласно требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

математике, направлено на достижение целей 

в направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

 аргументацию; 

критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке, как сфере человеческой деятельности, о значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в  метапредметном направлении: 

первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, средстве моделировать 

явления и процессы; 

умение увидеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в разных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в  предметном направлении: 

умение работать с математическим текстом (извлекать необходимую информацию); 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

развитие представлений о числе; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к решению математических и 

нематематических задач; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

начальные представления о плоских фигурах и их свойствах; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур. 

Предметные УУД. 

Ученик научится: 

Использовать математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, сравнивать и округлять десятичные дроби; находить 

значения числовых выражений; 

выполнять действия с числами разного знака; 

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

более мелкие и наоборот; 

изображать числа на координатной оси;  

строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

решать линейные уравнения; 

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

Ученик получит возможность: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

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

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

явлений. 



5 
 

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 математики;  

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

ситуаций. 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса математики 5 класса (5 ч.) 

Дроби. Арифметические действия с дробями. Решение уравнений. Решение задач. 

Отношения, пропорции, проценты (26 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями 

и процентами. 

Целые числа (34 ч.) 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы 

сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их модулями – натуральными числами 

– уже хорошо усвоены. 

Рациональные числа (36 ч.) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над рациональными числами. 
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Десятичные дроби (35 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение 

суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби (22 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Повторение курса математики 6 класса (12 ч.) 

 

Тематическое планирование 

Количество часов в неделю – 5, на год – 170.  Предусмотрены 1 входящая, 9 тематических контрольных работ и 1 итоговая.  

 

№ Тема Количество часов Количество контрольных работ 

1 Повторение курса математики 5 класса 5 1 

2 Отношения, пропорции, проценты 26 2 

3 Целые числа  34 2 

4 Рациональные числа  36 2 

5 Десятичные дроби  35 2 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 22 1 

7 Повторение курса математики 6 класса 12 1(итоговая) 

 Итого 170 11 
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№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практичес кая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

                                Повторение курса математики 5 класса (5 ч.)  

1   Дроби. Арифметические действия с дробями  повторение учебник,доска,     

мел 

2   Дроби. Арифметические действия с дробями Решение примеров 

с дробями 

 учебник,доска,     

мел 

3   Решение уравнений. Решение задач Решение 

уравнений. 

 учебник,доска,     

мел 

4   Решение уравнений. Решение задач  повторение учебник,доска,     

мел 

5   Диагностическая работа к.р.вход                   

ная 

  

                                  Глава 1. Отношения, пропорции, проценты.  26 ч  

6   

Отношение чисел и величин 

Составление 

отношений 

 учебник,доска,     

мел 

7   
Отношение чисел и величин 

   

8   

Масштаб 

  учебник,доска,     

мел 
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9   Масштаб Нахождение 

масштаба 

  

10   Деление числа в данном отношении    

11   Деление числа в данном отношении  повторение учебник,доска,     

мел 

12   Пропорции Ознакомление с 

пропорциями 

 учебник,доска,     

мел 

13   Основное свойство пропорции   учебник,доска,     

мел 

14   Основное свойство пропорции Применение 

свойств пропорций 

повторение  

15   Прямая и обратная пропорциональность   учебник,доска,     

мел 

16   Прямая и обратная пропорциональность Решение задач на 

пропорциональ 

ность 

  

17   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

повторение учебник,доска,     

мел 

18   Контрольная работа №1 по теме «Отношения, 

пропорции 

К.р. 1   

19   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

Понятие о проценте 
Работа над 

ошибками 
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20   Понятие о проценте Знакомство с 

поцентами 

  

21   Понятие о проценте 

 
 повторение учебник,доска,     

мел 

22   Задачи на проценты 

 

Нахождение 

процентов от числа 

практикум учебник,доска,     

мел 

23   Задачи на проценты 

 

 практикум учебник,доска,     

мел 

24   Задачи на проценты 

 

Нахождение  числа  

по его  проценту 

повторение учебник,доска,     

мел 

25   Круговые диаграммы 

 

 практикум учебник,доска,     

мел 

26   Круговые диаграммы Построение 

диаграмм 

  

27   Задачи на перебор всех возможных вариантов   учебник,доска,     

мел 

28   Вероятность события Нахождение 

вероятности 

событий 

 учебник,доска,     

мел 

29   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к к.р. повторение  

30   Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты. 

Круговые диаграммы 

К.р.  2   
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31   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

  

                                Глава II.  Целые числа (34 ч.) 

32   Отрицательные целые числа Знакомство с 

отрицательными 

числами 

 учебник,доска,     

мел 

33   Отрицательные целые числа  практикум  

34   Противоположное число. Модуль числа Нахождение 

модуля числа 

 учебник,доска,     

мел 

35   Противоположное число. Модуль числа    

36   Сравнение целых чисел 

 

Сравнение 

отрицательных 

чисел 

 учебник,доска,     

мел 

37   Сравнение целых чисел Сравнение чисел с 

разными знаками 

практикум  

38   Сложение целых чисел 

 

  учебник,доска,     

мел 

39   Сложение целых чисел 

 

Сложение 

отрицательных 

чисел 

 

практикум учебник,доска,     

мел 

40   Сложение целых чисел 

 

   



11 
 

41   Сложение целых чисел 

 

Сложение чисел с 

разными знаками 

практикум учебник,доска,     

мел 

42   Сложение целых чисел 

 

   

43   Законы сложения целых чисел Повторение 

законов сложения 

 учебник,доска,     

мел 

44   Законы сложения целых чисел Подготовка к к.р.   

45   Контрольная работа № 3 по теме «Сравнение и 

сложение целых чисел» 

К.р. 3   

46   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Разность целых чисел 

 Работа над 

ошибками 

 учебник,доска,     

мел 

47   
Разность целых чисел 

 

  учебник,доска,     

мел 

48   

Разность целых чисел 

 

Вычитание 

отрицательных 

чисел 

практикум  

49   
Разность целых чисел 

 

  учебник,доска,     

мел 

50   

Разность целых чисел 

Вычитание чисел с 

разными  знаками 

практикум  

51   

Произведение целых чисел 

Умножение 

положительных 

чисел 

 учебник,доска,     

мел 
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52   

Произведение целых чисел 

  учебник,доска,     

мел 

53   Произведение целых чисел Умножение чисел с 

разными знаками 

  учебник,доска,     

мел 

54   Частное целых чисел 

 

   

55   Частное целых чисел 

 

Деление 

отрицательных 

чисел 

  

56   Частное целых чисел  практикум  

57   Распределительный закон 

 

Решение примеров 

на распределитель 

ный закон 

 учебник,доска,     

мел 

58   Распределительный закон    

59   Раскрытие скобок и заключение в скобки Решение примеров 

на раскрытие 

скобок 

  

60   Раскрытие скобок и заключение в скобки Решение примеров 

на заключение  в 

скобки 

  

61   Действия с суммами нескольких слагаемых    

62   Представление целых чисел на координатной оси 

 

Откладывание 

чисел на 
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координатной оси 

63   Представление целых чисел на координатной оси  практикум учебник,доска,     

мел 

64   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к к.р. практикум  

65   Контрольная работа №4 по теме «Действия с 

целыми числами» 

 К.р. 4  

  Глава III. Рациональные числа. (36ч) 

66   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Отрицательные дроби 

 

Работа над 

ошибками. 

 учебник,доска,     

мел 

67   Отрицательные дроби Решение примеров  

с отрицательными 

дробями 

 учебник,доска,     

мел 

68   Рациональные числа 

 

   

69   Рациональные числа Решение примеров 

с рациональными 

числами 

практикум учебник,доска,     

мел 

70   Сравнение рациональных чисел   учебник,доска,     

мел 

71   Сравнение рациональных чисел   учебник,доска,     

мел 

72   Сравнение рациональных чисел Сравнение чисел с практикум учебник,доска,     
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разными знаками мел 

73   Сложение и вычитание дробей  

 

  учебник,доска,     

мел 

74   Сложение и вычитание дробей Решение примеров 

на сложение  и 

вычитание дробей 

 учебник,доска,     

мел 

75   Сложение и вычитание дробей   учебник,доска,     

мел 

76   Сложение и вычитание дробей   доска,     мел 

77   Умножение и деление дробей Решение примеров 

на умножение 

дробей 

практикум  

78   Умножение и деление дробей    

79   Умножение и деление дробей Решение примеров 

на деление  дробей 

  

80   Умножение и деление дробей  практикум доска,     мел 

81   Законы сложения и умножения Применение 

законов сложения 

  

82   Законы сложения и умножения Применение 

законов умножения  

 доска,     мел 

83   Законы сложения и умножения Подготовка к к.р.   
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84   Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметические действия с рациональными 

числами» 

 К.р. 5  

85   Работа над ошибками. Смешанные дроби 

произвольного знака. Сложение 

Работа над 

ошибками 

 доска,     мел 

86   Смешанные дроби произвольного знака. 

Умножение. Сложение и вычитание 

 практикум  

87   Смешанные дроби произвольного знака. 

Умножение 

  доска,     мел 

88   Смешанные дроби произвольного знака. Деление    

89   Смешанные дроби произвольного знака. Сложение 

и вычитание. Умножение и деление. 

Решение примеров 

на смешанные 

дроби 

  

90   Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

   

91   Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

  доска,     мел 

92   Уравнения 

 

Решение уравнений   

93   Уравнения 

 

 практикум доска,     мел 

94   Уравнения 

 

  учебник,доска,     

мел 

95   Уравнения Решение уравнений практикум учебник,доска,     

мел 

96   Решение задач с помощью уравнений   доска,     мел 

97   Решение задач с помощью уравнений Решение задач  учебник,доска,     
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мел 

98   Решение задач с помощью уравнений  практикум доска,     мел 

99   Решение задач с помощью уравнений Подготовка к к.р.  доска,     мел 

100   Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения»  К.р. 6  

101   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Занимательные задачи 

Работа над 

ошибками. 

 учебник,доска,     

мел 

 Глава IV.  Десятичные дроби. (35ч) 

102   Понятие положительной десятичной дроби Знакомство с 

десятичными 

дробями 

  

103   Понятие положительной десятичной дроби   доска,     мел 

104   Сравнение положительных десятичных дробей  практикум учебник,доска,     

мел 

105   Сравнение положительных десятичных дробей Решение примеров 

на сравнение 

десятичных  

дробей. 

  

106   Сложение и вычитание десятичных дробей  практикум доска,     мел 

107   Сложение и вычитание десятичных дробей Решение примеров 

на сложение  

дробей. 

практикум доска,     мел 
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108   Сложение и вычитание десятичных дробей   доска,     мел 

109   Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

Решение примеров 

на вычитание  

дробей. 

практикум доска,     мел 

110   Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

  учебник,доска,     

мел 

111   Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

   

112    Умножение положительных десятичных дробей   доска,     мел 

113    Умножение положительных десятичных дробей  практикум доска,     мел 

114    Умножение положительных десятичных дробей Решение примеров 

на умножение  

дробей 

 доска,     мел 

115    Умножение положительных десятичных дробей  практикум  

116   Деление положительных десятичных дробей   доска,     мел 

117   Деление положительных десятичных дробей   учебник,доска,     

мел 

118   Деление положительных десятичных дробей Решение примеров 

на деление  дробей 

 доска,     мел 

119   Деление положительных десятичных дробей   доска,     мел 

120   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к к.р.   
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121   Контрольная работа № 7 по теме  «Действия с 

десятичными дробями» 

 К.р. № 7  

122   Анализ контрольной работы.  

Десятичные дроби и проценты 

Работа над 

ошибками. 

 доска,     мел 

123   Десятичные дроби и проценты    

124   Десятичные дроби и проценты   доска,     мел 

125   Десятичные дроби и проценты Решение примеров 

с десятичными 

дробями 

практикум доска,     мел 

126   Десятичные дроби любого знака   доска,     мел 

127   Десятичные дроби любого знака   учебник,доска,     

мел 

128   Десятичные дроби любого знака Решение примеров 

с десятичными 

дробями 

практикум  

129   Приближение десятичных дробей   учебник,доска,     

мел 

130   Приближение десятичных дробей Округление 

десятичных дробей 

  

131   Приближение десятичных дробей    

132   Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

   

133   Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

Округление  учебник,доска,     
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десятичных дробей мел 

134   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к к.р.   

135   Контрольная работа №8 

«Дроби и проценты» 

 К.р. 8  

136   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.  

Занимательные задачи 

Работа над 

ошибками. 

  

Глава V.  Обыкновенные и десятичные дроби. (22ч) 

137   Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

   

138   Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

Разложение  

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

 учебник,доска,     

мел 

139   Бесконечные периодические десятичные дроби  практикум учебник,доска,     

мел 

140   Бесконечные периодические десятичные дроби Работа с 

бесконечными 

дробями 

  

141   Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 

  учебник,доска,     

мел 

142   Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 

   

143   Длина отрезка   учебник,доска,     

мел 
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144   Длина отрезка Построение 

отрезков 

практикум  

145   Длина отрезка    

146   Длина окружности. Площадь круга 

 

 

Нахождение длины 

окружности  

 учебник,доска,     

мел 

147   Длина окружности. Площадь круга   учебник,доска,     

мел 

148   Координатная ось    

149   Координатная ось Работа на 

координатной оси 

практикум учебник,доска,     

мел 

150   Координатная ось  практикум  

151   Декартова система координат на плоскости 

 

  учебник,доска,     

мел 

152   Декартова система координат на плоскости 

 

Работа в системе 

координат 

  

153   Декартова система координат на плоскости  практикум учебник,доска,     

мел 

154   Столбчатые диаграммы и графики 

 

Построение 

диаграмм 

 учебник,доска,     

мел 

155   Столбчатые диаграммы и графики 

 

 практикум  

156   Обобщение, систематизация и коррекция знаний и 

умений 

Подготовка к к.р.  учебник,доска,     
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мел 

157   Контрольная работа № 9 по теме  

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

 К. р. 9  

158   Анализ контрольной работы.  

Занимательные задачи 

 

Работа над 

ошибками. 

  

 Повторение (12 ч.)  

159   Прямая и обратная пропорциональность   учебник,доска,     

мел 

160   Прямая и обратная пропорциональность Решение задач на 

пропор -

циональность 

 

практикум учебник,доска,     

мел 

161   Действия с положительными десятичными 

дробями 

 

   

162   Действия с положительными десятичными 

дробями 

Решение примеров 

с десятичными 

дробями 

практикум учебник,доска,     

мел 

163   Задачи на проценты 

 

  учебник,доска,     

мел 

164   Задачи на проценты Решение задач практикум  

165   Десятичные дроби любого знака 

 

   

166   Десятичные дроби любого знака Подготовка к к.р.  учебник,доска,     

мел 
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167   Контрольная работа № 10 (итоговая)  К.р. 10  

168   Анализ контрольной работы. Решение текстовых 

задач.  

Работа над 

ошибками. 

  

169   Решение текстовых задач.    

170   Итоговый урок.    
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