
 

8 класс. Алгебра 

Рабочая программа    составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования, на основании примерной программы  

общеобразовательных учреждений Алгебра 7 – 9 классы \ составитель Т. А. Бурмистрова.  

– М.: Просвещение,  2010., Программы  к учебнику алгебра для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. 

Феоктистов / М.: Мнемозина, 2011 г. 

         Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

         Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.   Закон «Об образовании» РФ  

2.   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

3  Примерная программа  общеобразовательных учреждений Алгебра 7 – 9 классы \ 

составитель Т. А. Бурмистрова.  – М.: Просвещение,  2010  

 4. Учебник: Алгебра для 8 класса общеобразовательных учреждений. / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов  / 11-е изд., испр.-М.: Мнемозина, 2011 г.– 

384 с.: ил.  

 Федеральный базисный учебный план  отводит 140 часов (4 ч. в неделю). В 2014-

2015 году на изучение предмета алгебра, согласно учебному плану, отводится еще 35 

учебных часов из расчета 1 час в неделю и поэтому количество часов на учебный год: 175.  

Часы распределены по всем темам курса и добавлено время на повторение. Профильный 

уровень достигается за счет освоения более продвинутого математического аппарата, 

развития математических способностей, что дает возможность существенно обогатить 

круг решаемых математических задач. 

Особенностями курса являются расширение и углубление традиционных учебных 

тем за счет теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-

культурной линий. 

  Запланировано 8 контрольных работ. 

Система оценки планируемых результатов выражена в самостоятельных и 

контрольных работах. Показатели уровня успешности учащихся выражена в системе» 

хорошо/отлично», рейтинг, портфолио. 

 

9 класс. Алгебра. 

    Рабочая программа    составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования, примерной программы  основного 

общего образования. Математика, программы общеобразовательных учреждений Алгебра. 

7 – 9 классы \ составитель Т. А. Бурмистрова, программой  по алгебре под редакцией Ю.Н. 



Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов и учебником алгебра для 9 

класса общеобразовательных учреждений. Ю.Н.Макарычев, и др. 

 
         Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

          

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1.   Закон «Об образовании» РФ  

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. «Дрофа». 

2011г. 

3. Примерная программа  основного общего образования. Математика. Составители 

Э.Д.Дмитров, А.Г. Аркадьев. «Дрофа». 2011 

4. Программа  общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы \ составитель Т. 

А. Бурмистрова.  – М.: Просвещение,  2011  

5. Программа по алгебре. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. 

Просвещение. 2011. 

 5. Учебник: Алгебра для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов  / 11-е изд., испр.-М.: Мнемозина, 2011 г.– 

384 с.: ил. 

   Федеральный базисный учебный план  отводит на изучение алгебры в 9 классе 140 

часов (4 ч. в неделю). Согласно учебному плану лицея, отводится еще 35 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, поэтому количество часов на 2014-2015 учебный год: 175 

(5часов в неделю). В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком и расписанием на выполнение данной программы отводится  167 

часов. Уплотнение материала происходит за счёт резервных уроков. 

В курс Алгебра для 9 класса с углубленным изучением математики вводится 

пропедевтический курс тригонометрии с целью подготовки к обучению в профильных 

классах. 

 Рабочая программа к учебному курсу алгебра и начала математического 

анализа для 10 класса составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по математике, на основе 

приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 11.05. 2012г. 

№387  «Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Ростовской области на 2014-2015 учебный год,   программы общеобразовательных 

учреждений (составитель Т.А. Бурмистрова), авторской программы по алгебре и началам 

математического анализа,  10 класс  для базового и профильного уровня /(Ю. М. Колягин,    

М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин).  



Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжение образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

       - воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюции математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.   

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

- Закон об образовании. 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. (Сборник 

нормативных документов (составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, Дрофа, 2009 г.). 

- Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11классы Составитель Т.А. Бурмистрова. М.; Просвещение, 2009 г. 

- Программа по алгебре и началам математического анализа,  10 для базового и 

профильного уровня /(Ю. М. Колягин,    М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин).  

- Алгебра и начала математического анализа,  10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровени /(Ю. М. Колягин,    М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин); под. Ред. А.Б. Жидченко. – 4 изд.- М. : Просвещение, 2011. 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика» в классах математического 

профиля отводится 210 часов (6 часов в неделю: 4 часа (140 часов в год) – алгебра и 

начала анализа и 2 часа (70 часов в год) – геометрия) в 10 классе. Итого на изучение курса 

Алгебра и начала математического анализа – 140 часов. В 2014-2015 учебном году 

согласно годовому календарному учебному графику и расписанию уроков в лицее на 

реализацию рабочей программы курса алгебра и начала математического анализа в классе 

математического профиля отводится еще 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

Поэтому количество часов на учебный год:  175 часов  (5 часов в неделю). В 2014-2015 

учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием 

на выполнение данной программы отводится  174 часа.  

 Сохранение содержания курса достигается за счет резервного времени. 

Запланировано: 8 контрольных работ. 

В связи с тем, что не все ученики 9 классов учились в профильных математических 

классах на повторение курса основной школы отведено больше часов (14часов). 

 Система оценки знаний планируемых результатов  выражена в формах контроля: 

контрольная работа (традиционная и тестовая формы), домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя практическая контрольная работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, фронтальный опрос, 

математический диктант. Показатели уровня успешности учащихся выражены в 

пятибалльной  системе оценивания.  

– 7 контрольных работ и итоговая контрольная работа.  

Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, самостоятельных и 

контрольных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели уровня успешности 



учащихся выражены в пятибалльной системе. 

 

10 класс. Алгебра 

 

Рабочая программа к учебному курсу алгебра и начала математического анализа 

для 10 класса составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике, на основе приказа 

Министерства общего и профессионального образования РО от 11.05. 2012г. №387  «Об 

утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области 

на 2014-2015 учебный год,   программы общеобразовательных учреждений (составитель 

Т.А. Бурмистрова), авторской программы по алгебре и началам математического анализа,  

10 класс  для базового и профильного уровня /(Ю. М. Колягин,    М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин).  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжение образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

       - воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюции математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.   

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

- Закон об образовании. 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. (Сборник 

нормативных документов (составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, Дрофа, 2009 г.). 

- Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11классы Составитель Т.А. Бурмистрова. М.; Просвещение, 2009 г. 

- Программа по алгебре и началам математического анализа,  10 для базового и 

профильного уровня /(Ю. М. Колягин,    М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин).  

- Алгебра и начала математического анализа,  10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровени /(Ю. М. Колягин,    М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин); под. Ред. А.Б. Жидченко. – 4 изд.- М. : Просвещение, 2011. 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика» в классах математического 

профиля отводится 210 часов (6 часов в неделю: 4 часа (140 часов в год) – алгебра и 

начала анализа и 2 часа (70 часов в год) – геометрия) в 10 классе. Итого на изучение курса 

Алгебра и начала математического анализа – 140 часов. В 2014-2015 учебном году 

согласно годовому календарному учебному графику и расписанию уроков в лицее на 

реализацию рабочей программы курса алгебра и начала математического анализа в классе 

математического профиля отводится еще 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

Поэтому количество часов на учебный год:  175 часов  (5 часов в неделю). В 2014-2015 

учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием 

на выполнение данной программы отводится  174 часа.  



 Сохранение содержания курса достигается за счет резервного времени. 

Запланировано: 8 контрольных работ. 

В связи с тем, что не все ученики 9 классов учились в профильных математических 

классах на повторение курса основной школы отведено больше часов (14часов). 

 Система оценки знаний планируемых результатов  выражена в формах контроля: 

контрольная работа (традиционная и тестовая формы), домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя практическая контрольная работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, фронтальный опрос, 

математический диктант. Показатели уровня успешности учащихся выражены в 

пятибалльной  системе оценивания.  

 

 

 


