
Пояснительная записка 

      Рабочая программа по алгебре для 8 – 11 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, на основе сборника рабочих программ для 

общеобразовательных учреждений «Математика» 7-9 классов, основного общего образования под 

редакцией Ю.Н.Макарычева и примерного тематического планирования по УМК Т.А. 

Бурмистровой. Издательство «Просвещение», 2014 и соответствует требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (ФГОС ООО). 

     Для реализации данной программы используются учебники, включѐнные в Перечень 

учебников, рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ соответ-

ствующих требованиям ФГОС: 

 Алгебра 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. 

Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С. А.. – Теляковского 18 – е изд.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 Алгебра 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – 18 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. 

           Данная программа используется для УМК Макарычев Ю. Н. и др. утвержденным  

Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

     Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являют-

ся количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима 

для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия науч-

ных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способ-

ствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраическо-

го характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраиче-

ских абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической на-

укой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоз-

зрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности раз-

витого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целе-

устремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дис-

циплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор уча-

щихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синте-

зом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирова-

ние своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпы-

вающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения ма-

тематических записей. 



Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления уча-

щихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-

струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, при-

водить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают ме-

ханизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ве-

дущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутрен-

нюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуж-

дений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополни-

тельных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей обще интеллектуального и обще культурного развития учащих-

ся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую ли-

нию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального ма-

тематического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созда-

нию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися мате-

матики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными чис-

лами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического ап-

парата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реально-

сти. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса ин-

форматики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группи-

руется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в форми-

рование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, уси-

ливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изуче-

ние основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника соци-

ально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа выполняет две основные функции. 

1.  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, обшей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, струк-

турирование учебного материала, определение его количественных и качественных характери-

стик на каждом из этапов. 



При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакоми-

тельном плане - «Раздел для тех, кто хочет знать больше», создавая условия для максимального 

математического развития учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования воз-

можностей и способностей каждого ученика. 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Кон-

трольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем математической 

подготовки адаптироваться к изучению нового материала на следующей ступени обучения. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, 

активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, задачи на 

моделирование, задания практического характера. 

В целях развития межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 

включены задачи физического характера, задачи из химии - на определение процентного содер-

жания раствора и другие. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точ-

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмиче-

ской культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, таким образом, 

решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личност-

ного саморазвития, ценностно-ориентированной и профессионально-трудового выбора. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровье сберегающие технологии 

6. ИКТ  

Формы контроля предполагают: тематические тесты, итоговые тесты, самостоятельные работы, 

контрольные работы. 

 Примерная учебная программа предполагает проведение контрольных работ.  

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладение уме-

ниями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий кон-

струирования новых алгоритмов; 

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

бующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-

становки и формулирования новых задач; 



• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, исполь-

зования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного пере-

хода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информаци-

онные технологии. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников в си-

стеме естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность пе-

дагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» 

к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой обобщенные способы дея-

тельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы челове-

ческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса математики. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения позна-

вательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и 

методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практи-

ческие навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычисли-

тельную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

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

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить не-

сложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах мате-

матического моделирования реальных процессов и явлений. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

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 учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной за дачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 



5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаи-

модействие и обшие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9.  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 



(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирова-

ние представлений 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 реше-

ния учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

3. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспери-

мента; 

4. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводи-

мые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для реше-

ния и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

5. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимо-

стей; 

6. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

7. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

     

Место учебного предмета в учебном плане. 

1. На основании учебных программ для глухих детей, имеющие ЗПР и слабослышащих детей, 

имеющих ЗПР, а также учебного плана предметная область «Математика» (алгебра и геометрия) 

изучается в течении трех лет.   Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 

этих классах отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения (всего 306 уроков). 

 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

9 102 3 

10 102 3 

11 102 3 

 ИТОГО            306  

 

2. На основании учебных программ для глухих детей и учебного плана предметная область 

«Математика» (алгебра и геометрия) изучается в течении четырех лет.   Базисный учебный (об-

разовательный) план на изучение алгебры в этих классах отводит 3 часа в неделю в течение каж-

дого года обучения (всего 408 уроков). 

 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

8 102 3 

9 102 3 

10 102 3 

11 102 3 

 ИТОГО            408  

             

             На основании этих программ для специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений проведена корректировка учебных часов.  

 

 

 



9 – 11 классы. 
Содержание курса обучения в 9 классе (102 ч). 

1.Повторение курса математики (3 ч).  

Основная цель – повторить правила действий с рациональными числами, понятие процента, 

пропорции, основные типы задач на «проценты» (нахождение процента от числа, числа по его 

проценту, задачи на процентное содержание), алгоритм решение уравнений и задач составлением 

уравнения по условию.   

          2.Выражения, тождества, уравнения (15 ч).  

         Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики.       

         Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной.  

          3.Функции (12 ч). 

Функция. Область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графи-

ками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.  

        4.Степень с натуральным показателем (11 ч). 

       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их гра-

фики. 

     Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральным показа-

телем. 

5.Многочлены (17 ч). 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители.  

       6.Формулы сокращенного умножения (21 ч). 

       Формулы (а   b)
2
 = а

2
  2ab + b

2
, (a – b)(a +b) = a

2
- b

2
, (a± b)(a

2
   ab + b

2
) = a

3
 ± b

3
,    (а   

b)
3
= а

3
   3a

2
b  +3аb

2
   b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выра-

жений. 

      Основная цель – выработать умение применять   формулы сокращенного умножения в преобра-

зованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

   7.Системы линейных уравнений (19 ч). 

   Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления системы линейных 

уравнений. 

  Основная цель –  ознакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений; вы-

работать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

        8.Повторение курса алгебры 9 класса (4 ч). 

Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить и проконтролировать знания и умения 

по всем основным темам курса.  

 

Содержание курса обучения в 10 классе (102ч.) 

1.Повторение курса алгебры 9 класса (3 часа) 

     Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить знания и умения по всем основным 

темам курса.  

            2.Рациональные дроби (24 часа) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функ-

ция 
x

k
y   и еѐ график. 



     Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

     Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений.     Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить 

в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание.  

             3.Квадратные корни (20 часов) 

      Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и еѐ 

график. 

      Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

       В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

        Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида. Умение преобразовывать выражения, 

содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, 

алгебры и начал анализа. 

4.Квадратные уравнения (18 часов) 
         Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

        Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

        В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

       Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Учащиеся 

овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что 

решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

       5.   Неравенства (20 часов) 
       Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

       Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 

находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 



       В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

      В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

     6.  Степень с целым показателем. Элементы статистики (17 часов) 
       Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

      Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразования, сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. В этой теме формулируются свойства 

степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на примере 

умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном 

виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 

знаний. 

 

Содержание курса обучения в 11 классе (102 ч). 

     1. Повторение курса алгебры 10 класса (4ч.). 

          Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить знания и умения по всем основ-

ным темам курса.  

2. Квадратичная функция (17 ч.).  

           Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Квадрат-

ный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
, ее 

график и свойства. Графики функций у = ах
2
 + n и у = а(х – m)

2
 . Построение графика квадратич-

ной функции. Функция у = х
n
. Корень n-й степени. 

Основная цель – выработать умение строить график квадратичной функции. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрас-

тания, убывания функций.  

3. Уравнения с одной переменной (8 ч.).   

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Некоторые приемы реше-

ния целых уравнений. 

Основная цель – уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной. 

4. Неравенства с одной переменной (7 ч.).  

  Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом ин-

тервалов. Некоторые приемы решения целых уравнений. 

       Основная цель – сформировать умение решать неравенства вида aх
2
 + bх + с> 0 или aх

2
 + bх+  

+с<0, где а≠0.  

          5. Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 ч.).  

        Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравне-

ний. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений вто-

рой степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Не-

которые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

        Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение вто-

рой степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем, 

сформировать умение решать неравенства с двумя переменными.  

           6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч.).  

        Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифме-

тической прогрессии. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы n 

первых членов геометрической прогрессии. Метод математической индукции. 



        Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как число-

вых последовательностях особого вида. 

          7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 ч.). 

       Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная часто-

та случайного события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятно-

стей. 

       Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты ве-

роятности случайного события. 

         8. Повторение (23 ч.).  

Нахождение значений числовых выражений с обыкновенными дробями. Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств. Множество значений функции. Область определе-

ния функции. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Арифметические квадратные корни. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих дробные отрицательные показатели сте-

пени. Задачи, приводящие к составлению уравнений первой и второй степени, к системе уравне-

ний. 

 

8 – 11 классы. 

Содержание курса обучения в 8 классе (102 ч). 

        1.Повторение курса математики 6-7 класс (2 часа) 

Основная цель – повторить правила действий с рациональными числами, понятие процента, 

пропорции, основные типы задач на «проценты» (нахождение процента от числа, числа по его 

проценту, задачи на процентное содержание), алгоритм решение уравнений и задач составлением 

уравнения по условию.   

      2.Выражения, тождества, уравнения (25 часов) 

         Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики.       

        Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной.  

     3.Функции (11 часов). 

Функция. Область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графи-

ками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.  

      4.Степень с натуральным показателем (23 час). 

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х 

3
 и их гра-

фики. 

      Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральным показа-

телем. 

5.Многочлены (19 часов) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители.  

        6.Формулы сокращенного умножения (17 часов). 

       Формулы (а   b)
2
 = а

2
  2ab + b

2
, (a - b)(a +b) = a

2
- b

2
, (a± b)(a

2
   ab + b

2
) = a

3
 ± b

3
, (а b)

3
= а

3
  

3a
2
b +3аb

2
 b

3
. Применение формул сокращенного умножения к  в преобразованиях выражений. 

       Основная цель – выработать умение применять   формулы сокращенного умножения в преобра-

зованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

          7.Повторение курса алгебры 8 класса (5 часов) 

      Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить и проконтролировать знания и уме-

ния по всем основным темам курса.  
 



Содержание курса обучения в 9 классе (102 ч).  

        1.Повторение курса алгебры 8 класса (3 часа) 

     Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить знания и умения по всем основным 

темам курса.  

 2.Системы линейных уравнений (23 часа). 

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления системы ли-

нейных уравнений. 

     Основная цель –  ознакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений; 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

3.Рациональные дроби (22 ч). 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и еѐ 

график. 

            Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений. 

4.Квадратные корни (32 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.  

Основная 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. 

5.Квадратные уравнения  (18 ч). 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональ-

ные уравнения и применять их к решению задач. 

6.Повторение  (4 ч). 
  Основная цель – закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 

 

Содержание курса обучения в 10 классе (102 ч).  

           1.Повторение курса алгебры 9 класса (3 часа). 

             Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить знания и умения по всем основ-

ным темам курса.  

2. Неравенства (24 ч).   

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых нера-

венств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной. 

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

мы. 

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 перемен-

ной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

3. Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей (22 ч).   



Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

 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 степе-

ни с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записы-

вать числа в стандартном виде.  

4. Квадратичная функция (38 ч).  

           Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Квадрат-

ный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
, ее 

график и свойства. Графики функций у = ах
2
 + n и у = а(х – m)

2
 . Построение графика квадратич-

ной функции. Функция у = х
n
. Корень n-й степени. 

 Цель – выработать умение строить график квадратичной функции. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрас-

тания, убывания функций.  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функ-

ции. 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней. 

Уметь 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 гра-

фиков функций. 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, про-

межутки, 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 находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трѐхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

5. Уравнения с одной переменной (12 ч).   

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Некоторые приемы ре-

шения целых уравнений. 

 Цель – уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ. 

6.Повторение (3 ч). 
             Основная цель – закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 10 класса).  

                                                                      

Содержание курса обучения в 11 классе (102 ч).  

          1.Повторение курса алгебры 10 класса (2 часа). 

          Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить знания и умения по всем основ-

ным темам курса.  

2. Неравенства с одной переменной (15 ч).  
  Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом ин-

тервалов. Некоторые приемы решения целых уравнений. 

       Основная цель – сформировать умение решать неравенства вида aх
2
 + bх + с> 0 или aх

2
 + bх + 

+ с<0, где а≠0.  

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



        Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравне-

ний. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений вто-

рой степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Не-

ко-торые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

        Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение вто-

рой степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем, 

сформировать умение решать неравенства с двумя переменными.  

        4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (24 ч).  

        Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифме-

тической прогрессии. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n- го члена геометрической прогрессии. Формула суммы n 

первых членов геометрической прогрессии. Метод математической индукции. 

        Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как число-

вых последовательностях особого вида. 

        5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (7 ч). 

       Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная часто-

та случайного события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятно-

стей. 

       Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты ве-

роятности случайного события. 

        6. Повторение (23 ч).  

Нахождение значений числовых выражений с обыкновенными дробями. Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств. Множество значений функции. Область определе-

ния функции. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Арифметические квадратные корни. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих дробные отрицательные показатели сте-

пени. Задачи, приводящие к составлению уравнений первой и второй степени, к системе уравне-

ний. 

 
Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9-11 классах. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вы-

числений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в хо-

де решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практи-

ческие расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

1)познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3)научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

    Выпускник получит возможность: 

1)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 



2)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непе-

риодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными  

значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающе-

го мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных. 

                    АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

       Выпускник получит возможность: 

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приѐмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

                         УРАВНЕНИЯ 

 Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

1) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнении, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

                          НЕРАВЕНСТВА 

 Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

1)разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 



2)применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

1)проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-

ванием компьютера;  

2)на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

3)использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-

ческих задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

1)решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

2)понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциаль-

ным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

                        КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-

бинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения ком-

бинаторных задач. 
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