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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 

Пояснительная записка 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

− овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-11 классов и 

реализуется на основе нормативных правовых документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в       Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-

ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

− Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

− Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

− Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  с изменениями от 26.01.2016г.; 

 

− Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 

386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный год»; 



 

− Приказа МБОУСОШ №40 от 13.08.2013 №118-0 «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов(модулей), реализующих ФК ГОС». 

 

                 Данная рабочая программа составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 класс, составитель: Т.А. 

Бурмистрова – Москва, «Просвещение» 2009г и предназначена для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху – учащихся 8-11 классов, 

проходящих курс начальной и основной школы за 11 лет. В эту программу внесены 

небольшие изменения т.к. программа 6 и 7 классов насыщена сложным 

математическим арифметическим материалом, который с большим трудом 

усваивается  глухими  учащимся. Поэтому тема «Действия с положительными и 

отрицательными числами» изучается в систематическом курсе алгебры в 8 классе. 

Курс алгебры 7 класса (Тема «Выражения, тождества, уравнения») начинается со 2 

триместра и заканчивается в 9 классе. Курс алгебры 8 класса изучается в 9 и 10 

классах. Курс алгебры 9 класса изучается в 10 и 11 классах. На некоторые темы 

добавлено количество часов на закрепление материала. Это связано с тем, что 

развитие аналитико-синтетической деятельности имеет особое значение для глухих 

школьников, так как в связи с задержкой в формировании речи у них наблюдается 

некоторое своеобразие в развитии мышления. И именно это обстоятельство создает у 

глухих детей по сравнению со слышащими особые трудности в овладении 

математическими знаниями.  Основой для формирования словесно-логического 

мышления, по уровню развития которого глухие дети значительно отстают от 

слышащих сверстников, является полноценно-развитое наглядно-образное мышление. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

− как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

− как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

− как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

− вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

− каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

АЛГЕБРА 

        уметь 



− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

− выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

− применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

− решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

− изображать числа точками на координатной прямой; 

− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

− распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

− находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

− определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

− описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

− моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры;  

− описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

− интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 



правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ. Формула разности квадратов, 

ФОРМУЛА СУММЫ КУБОВ И РАЗНОСТИ КУБОВ. Разложение многочлена на 

множители. Квадратный трехчлен. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КВАДРАТА В 

КВАДРАТНОМ ТРЕХЧЛЕНЕ. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. 

Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней 



и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ 

РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ. 

Числовые неравенства и их свойства. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧИСЛОВЫХ И 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ИХ ГРАФИКИ. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ 

ЭТИ ПРОЦЕССЫ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГРАФИКОВ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ И 

СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КООРДИНАТНОЙ 

ПРЯМОЙ. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат И В ЛЮБОЙ 

ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ. 



Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ. Контрпример. Доказательство 

от противного. Прямая и обратная теоремы. 

ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИКЕ И АКСИОМАТИЧЕСКОМ ПОСТРОЕНИИ 

ГЕОМЕТРИИ. ПЯТЫЙ ПОСТУЛАТ ЭВКЛИДА И ЕГО ИСТОРИЯ. 

Множества и комбинаторика. МНОЖЕСТВО. ЭЛЕМЕНТ МНОЖЕСТВА, 

ПОДМНОЖЕСТВО. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ. 

ДИАГРАММЫ ЭЙЛЕРА. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

Алгебра 8 класс (140 ч.) 

1.Рациональные числа (40 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных  и 

отрицательных чисел. Решение уравнений. Координаты на плоскости. 

      Знать: правила сложения, вычитания, умножения, деления рациональных 

чисел. Правила раскрытия скобок, определения уравнения, корня уравнения, 

определения системы координат, координатной плоскости. 

      Уметь: выполнять действия с рациональными числами, применять свойства 

действий с рациональными числами при нахождении значений выражений, при  

решении уравнений, задач, определять координаты точек на плоскости, строить на 

плоскости точки с заданными координатами 

2. Выражения и их преобразования. Уравнения (30ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. 

Решение задач методом уравнений. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в 

курсе математики 5,6,7 классов. 

      Знать: какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами. 



Понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», 

«значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

      Уметь: осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять 

свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

3. Функции (16ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и еѐ график. Функция y=kx и еѐ график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и 

с графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

 Знать: определения функции, области определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой. Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая 

описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, 

что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) 

описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

 Уметь: правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определение, область значений); 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач. Находить значения 

функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности.  

4. Степень с натуральным показателем (21ч) 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y=x

2
, 

y=x
3
, и их графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

Знать: определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
. Уметь: находить 

значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с 

натуральным показателем; преобразовывать выражения со степенями; приводить 

одночлен к стандартному виду. 

5. Многочлены  (21ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать: определение многочлена, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «разложить на множители». 

  Уметь: приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением 

общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать 

многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 



6. Повторение. Решение задач  (12 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

Алгебра 9 класс (140 ч.) 

1. Формулы сокращѐнного умножения  (26 ч) 

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . 

Применение формул сокращѐнного умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращѐнного умножения для преобразования целых выражений в многочлены и 

для разложения многочленов на множители. 

       Знать: формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

     Уметь: читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и 

разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  

выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; 

применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений 

при решении задач. 

2. Системы линейных уравнений  (22 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем 

уравнений.  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять 

их при решении текстовых задач. 

        Знать: что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 

уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя 

переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – 

это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики. 

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

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики 

уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя 

переменными различными способами. 

3. Рациональные дроби  (26 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и еѐ график. 

        Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 

        Знать:  основное свойство дроби,  различия между рациональными, целыми, 

дробными выражениями; правильно употреблять термины «выражение», 



«тождественное преобразование».  Понимать формулировку заданий:  упростить 

выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить 

дробь, свойства обратной пропорциональности. 

         Уметь: осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и 

вычитания, умножения и деления с алгебраическими дробями, сокращать дробь, 

возводить дробь в степень, выполнять разложение многочлена на множители с 

применением формул сокращенного умножения, 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. 

4. Квадратные корни  (25 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция xy   и еѐ график. Цель – систематизировать сведения о рациональных 

числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 

понятие числа; выработать умение выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

         Знать: определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, 

какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

         Уметь: выполнять преобразование числовых выражений, содержащих 

квадратные корни.  Решать уравнения вида x
2
=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. 

5. Квадратные уравнения  (25 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

          Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

         Знать: что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, терему Виета и теорему, обратную  ей. 

         Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать 

квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, 

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. 

        Уметь: решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения 

графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

 

6. Повторение. Решение задач  (16 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

 Алгебра 10 класс (140 ч.) 

1. Квадратные уравнения. Повторение (8 ч) 

        Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать 

квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, 

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.  Уметь: решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения 

графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

2. Неравенства  (30 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных 

неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

      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; применять свойства неравенства при решении 

неравенств и их систем. 

3. Степень с целым показателем(24 ч) 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 



 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа.  

      Знать: определение степени с целым и целым отрицательным показателем; 

свойства степени с целым показателями. 

      Уметь: выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные 

значения чисел, выполнять действия над приближенными значениями. 

4. Квадратичная функция  (34 ч) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, еѐ свойства, 

график. Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной.  

        Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и 

применять графические представления для решения неравенств второй степени с 

одной переменной. 

       Знать: основные свойства функций, уметь находить промежутки знаков 

постоянства, возрастания, убывания функций. 

       Уметь: находить область определения и область значений функции, читать 

график функции. Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней, 

выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. Уметь строить 

график функции у=ах
2
, выполнять простейшие преобразования графиков функций. 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие 

преобразования графиков функций. Уметь строить график квадратичной функции» 

находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает 

положительные и отрицательные значения. Уметь построить график функции y=ax
2 
 

и применять еѐ свойства. Уметь построить график функции y = ax
2 

 + bx + с и 

применять еѐ свойства. Уметь решать квадратное уравнение. Уметь решать 

квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать квадратное 

неравенство с помощью графика квадратичной функции. Уметь решать квадратное 

неравенство методом интервалов. Уметь находить множество значений 

квадратичной функции. Уметь решать неравенство ах
2
+вх+с.≥0 на основе свойств 

квадратичной функции. 

5. Уравнения и неравенства с одной переменной (25 ч) 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства видаax
2 
 + bx + с >0 или ax

2 
 + bx + с < 0, где a=0 

 

6. Повторение. Решение упражнений на все темы  (19 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 



Алгебра 11 класс (140 ч.) 

1.Уравнения и неравенства с одной переменной. Повторение (15 ч) 
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства видаax
2 
 + bx + с >0 или ax

2 
 + bx + с < 0, где a=0 

2. Уравнения и неравенства с двумя переменными (31 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй 

степени с двумя переменными. 

     Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

       Знать: методы решения уравнений: а) разложение на множители;  б) введение 

новой переменной; в) графический способ. Уметь: решать целые уравнения 

методом введения новой переменной. Уметь решать системы 2 уравнений с 2 

переменными графическим способом. Уметь решать уравнения с 2 переменными 

способом подстановки и сложения. Уметь решать задачи «на работу», «на 

движение» и другие составлением систем уравнений. 

3. Прогрессии  (28 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. Добиться понимания терминов 

«член последовательности», «номер члена последовательности», «формула n –го 

члена арифметической прогрессии». Знать: формулу n –го члена арифметической 

прогрессии, свойства членов арифметической прогрессии, способы задания 

арифметической прогрессии. Уметь: применять формулу суммы n –первых членов 

арифметической прогрессии при решении задач. Уметь: вычислять любой член 

геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов геометрической 

прогрессии, применять формулу при решении стандартных задач. Уметь применять 

формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач. Уметь находить разность 

арифметической прогрессии. Уметь находить сумму n первых членов 

арифметической прогрессии.  Уметь находить сумму n первых членов 

геометрической прогрессии. Уметь находить разность арифметической прогрессии, 

сумму n первых членов. 

 

4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (30ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания.. Вероятность 

случайного события.  

Знать: формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь 

пользоваться ими.  

Уметь: пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении 

вероятностей. 



5. Повторение. Решение задач  (35 ч) 

Обобщить и систематизировать  знания по всем темам за курс алгебры 7-9 

классов.  Уметь: применять полученные знания  и навыки при решении различных 

упражнений, задач, уравнений на все темы за курс алгебры. 

 

Учебно-тематическое планирование алгебры 8 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Рациональные числа 40 ч 

 

38  2 

2. Выражения и их преобразования. 

Уравнения 

30 ч 28  2  

3. Функции 

 

16 ч 15  1  

4. Степень с натуральным показателем    21 ч       20            1  

 

5. Многочлены 

 

21 ч 20  1  

6. Повторение 

 

12 ч 11  1  

 Итого: 

 

140 ч 132  8 

 

 

Учебно-тематическое планирование алгебры 9 класса 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Формулы сокращѐнного умножения   26 ч 

 

24 2 

2. Системы линейных уравнений   

 

22 ч 21 1 

3. Рациональные дроби   

 

26 ч 24 2 

4. Квадратные корни   

 

25 ч 23 2 

5. Квадратные уравнения   

 

25 ч 23 2 

6. Повторение. Решение задач   

 

16 ч 15 1 

 Итого: 

 

140 ч 130 10 

 



 

Учебно-тематическое планирование алгебры 10 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Квадратные уравнения. Повторение 8 ч 

 

8  - 

2. Неравенства 

 

30 ч 28 2 

3. Степень с целым показателем  

24 ч 

 

23 

 

1 

4. Квадратичная функция 

 

34 ч 32 2 

5. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

 

25 ч 

 

24 

 

1 

6. Повторение. Упражнения на все темы 19 ч 18 

 

1 

 

 Итого: 

 

140 ч 133 7 

 

 

Учебно-тематическое планирование алгебры 11 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего часов В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

Повторение 

15 ч 

 

14 1 

2. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

 

32 ч 

 

31 

 

1 

3. Прогрессии   28 ч 26 2 

4. Элементы комбинаторики 

и теории вероятности 

30 ч 29 1 

5. Повторение. Решение 

задач   

35 ч 34 1 

 Итого: 

 

140 ч 134 6 

 

 

 



 

Литература и средства обучения. 

№ п/п Содержание Автор Издательство Год 

издания 

 

1. Программа Ю.Н.Макарычев Москва 

«Просвещение» 

2009 г. 

2. Учебник (основной) 

Алгебра 7 класс 

Алгебра 8 класс 

 

Алгебра 9 класс 

 

Ю.Н.Макарычев 

Ю.Н.Макарычев 

 

Ю.Н.Макарычев 

 

Москва 

«Просвещение» 

Москва 

«Просвещение» 

Москва 

«Просвещение» 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2011 г. 

3. Учебник 

(дополнительный) 

_ _ _ 

4. Учебные пособия: 

Алгебра: 

дидактические 

материалы для 7 

класса 

Алгебра: 

дидактические 

материалы для 8 

класса 

Самостоятельные  и 

контрольные работы 

по алгебре и 

геометрии для 7 

класса 

Алгебра: 

дидактические 

материалы для 9 

класса 

 

 

 

Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова 

 

В.И. Жохов, 

Ю.Н.Макарычев 

А.П. Ершова,  

 

 

В.В. 

Голобородько 

 

 

 

Ю.Н.Макарычев 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

 

 

 

Илекса. Москва 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

 

 

 

2010 г. 

 

 

2011 г. 

 

 

 

 

2011 г. 

 

 

 

2011 г. 

 

 


