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Пояснительная записка
Цели: 

 интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической  культуры,  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  культуры,  играющей  особую  роль  в  общественном
развитии.

Задачи:
 развить вычислительные и оперативно-алгебраические умения до уровня,

 позволяющего использовать их в смежных предметах;  

 усвоить  аппарат  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства
математического моделирования прикладных задач;

 научить  использовать  функционально-графические  представления  для
описания и анализа реальных зависимостей;

 получить  представление  о  роли  статистики  и  заложить  основы
вероятностного мышления; 

 развить  логическое  мышление  и  речь-умение  логически  обосновывать
суждения,  проводить  несложные  систематизации,  проводить  примеры,
использовать  словесный  и  символический  языки  математики  для
иллюстрации, аргументации и доказательства.

Нормативные правовые документы, 
на основании которых разработана рабочая программа

Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
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деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» 
 приказом  Минобрнауки  России  от  09.01.2014 № 2  «Об  утверждении
Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2012  №  1067  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе  в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;
 адаптированной  основной  образовательной  программой основного общего

образования;
 учебным планом ГОАОУ «ЦОРиО» на 2020-2021 учебный год;
 правилами  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин ГОАОУ «ЦОРиО».
 авторской  программой  по  алгебре  для  7-9  классов.  Программы
общеобразовательных  учреждений.  Алгебра.  7-9  классы.  /  Сост.  Т.А.
Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008.

Сведения о программе,
на основании которой разработана рабочая программа

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной  программы  для  общеобразовательных  школ по  предмету
«математика», утверждённой Министерством образования РФ.

Обоснование выбора примерной программы
для разработки рабочей программы

Причиной  выбора  послужило  то,  что  УМК  по  С.М.  Макарычеву
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разработан  на  основе  программы,  которая  полностью  соответствует
требованиям  государственного  образовательного  стандарта  по  алгебре  и
реализует его основные идеи.

Программа  реализует  идею  межпредметных  связей  при  обучении
математике,  что  способствует  развитию  умения  устанавливать  логическую
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе
на уроках по разным предметам. Большое внимание уделяется формированию
навыков использования справочной литературы.

Информация о внесенных изменениях 
в авторскую рабочую программу и их обоснование

Отличительных особенностей программа не имеет.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Определение места и роли учебного курса

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета
в 10 классе отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в учебный год.

Формы организации учебного процесса

Основная форма организации образовательного процесса – урок.

Технологии обучения

В  данном  классе  ведущими  методами  обучения предмету  являются:
поисковый,  объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный.  На  уроках
используются  элементы  следующих  технологий:  личностно-ориентированное
обучение,  элементы проблемного обучения,  игровые технологии,  применение
ИКТ, элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающегося

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
1.  Рецензирование  ответов,  работа  с  учебником,  учебная  самостоятельная
работа(познавательная компетенция).
2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач несколькими
способами;  создание  презентации  изучаемой  темы  (урока);  разноуровневые
задачи (формирование интеллектуальной компетентности).
3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности).
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4.  Лекция  с  использованием  приобретенной  учениками  информации
(формирование информационной компетентности).
5.  Составление  вопросов,  задач  и  примеров  по  теме  урока  (формирование
компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию). 

Виды и формы контроля

Виды контроля: текущий  контроль,  тематический  контроль,  итоговый
контроль.

Формы  контроля:  устный  (развернутый  ответ),  письменный
(контрольные работы; самостоятельные работы; тесты; доклады).

Информация об учебниках

1. Алгебра.  9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение,
2018.
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Содержание тем учебного курса

№ Раздел Содержание раздела Количество часов

7 класс

Выражения, тождества, уравнения

1 Выражения
Числовые выражения
Выражения с переменными
Сравнения значений выражений

4

2 Преобразование выражений
Свойства действий над числами
Тождества. Тождественные 
преобразования выражений

5

3 Уравнения с одной переменной

Уравнение и его корни
Линейное уравнение с одной 
переменной
Решение задач с помощью 
уравнений

6

4 Статистические характеристики

Среднее арифметичсекое, размах 
и мода
Медиана как статистическая 
характеристика

3

Функции

5 Функции и их графики

Что такое функция
Вычисление значений функций 
по формуле
График функции

6

6 Линейная функция
Прямая пропорциональность и её
график
Линейная функция и её график

6

Степень с натуральным показателем
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7 Степень и её свойства

Определение степени с 
натуральным показателем
Умножение и деление степеней
Возведение в степень 
произведения и степени

7

8 Одночлены

Одночлен и его стандартный вид
Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в степень
Функции y=x2  и y=x3  и 
их графики

7

Многочлены

9 Сумма и разность многочленов

Многочлен и его стандартный 
вид
Сложение и вычитание 
многочленов

4

10 Произведение одночлена и многочлена

Умножение одночлена на 
многочлен
Вынесение общего множителя за 
скобки

7

11 Произведение многочленов

Умножение многочлена на 
многочлен
Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки

6

Формулы сокращённого умножения

11 Квадрат суммы и квадрат разности

Возведение в квадрат и в куб 
суммы и разности двух 
выражений
Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата и квадрата 
разности

5
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12 Разность квадратов. Сумма и разность кубов

Умножение разности двух 
выражений на их сумму
Разложение разности квадратов 
на множители
Разложение на множители суммы
и разности кубов

6

13 Преобразование целых выражений

Преобразование целого 
выражения в многочлен
Применение различных способов
для разложения на множители

7

Системы линейных уравнений

14
Линейные уравнения с двумя переменными и их

системы

Линейное уравнение с двумя 
переменными
График линейного уравнения с 
двумя переменными
Системы линейных уравнений с 
двумя переменными

6

15 Решение систем линейных уравнений

Способ подстановки
Способ сложения
Решение задач с помощью систем
уравнений

7

Повторение

16

Выражения, тождества, уравнения 2

Функции 1

Степень с натуральным показателем 1

Многочлены 2

Формулы сокращённого умножения 2

Системы линейных уравнений 2

Итого 102
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8 класс

Рациональные дроби

Рациональные дроби и их свойства
Рациональные выражения
Основное свойство дроби.

Сокращение дробей
5

Сумма и разность дробей

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями

Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

7

Произведение и частное дробей

Умножение дробей. Возведение
дроби в степень
Деление дробей

Преобразование рациональных
выражений

Функция y=
k
x

 и её график

11

Квадратные корни

Действительные числа
Рациональные числа

Иррациональные числа
2

Арифметический квадратный корень

Квадратные корни.
Арифметический квадратный

корень
Уравнение x2

=a
Нахождение приближённых
значений квадратного корня

Функция y=√ x  и её график

5

Свойства арифметического квадратного корня
Квадратный корень из
произведения и дроби

Квадратный корень из степени
4

Применение свойств арифметического
квадратного корня

Вынесение множителя за знак
корня. Внесение множителя под

10
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знак корня
Преобразование выражений,

содержащих квадратные корни

Квадратные уравнения

Квадратное уравнение и его корни

Неполные квадратные уравнения
Формула корней квадратного

уравнения
Решение задач с помощью

квадратных уравнений
Теорема Виета

11

Дробные рациональные уравнения

Решение дробных рациональных
уравнений

Решение задач с помощью
рациональных уравнений

11

Неравенства

Числовые неравенства и их свойства

Числовые неравенства
Свойства числовых неравенств

Сложение и умножение числовых
неравенств

Погрешность и точность
приближения

7

Неравенства с одной переменной и их системы

Пересечение и объединение
множеств

Числовые промежутки
Решение неравенств с одной

переменной
Решение систем неравенств с

одной переменной

11

Степень с целым показателем. Элементы статистики

Степень с целым показателем и её свойства Определение степени с целым
отрицательным показателем
Свойства степени с целым

6
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показателем
Стандартный вид числа

Элементы статистики

Сбор и группировка
статистических данных

Наглядное представление
статистической информации

4

Повторение

Рациональные дроби 2

Квадратные корни 2

Квадратные уравнения 2

Неравенства 2

Степень с целым показателем. Элементы
статистики

1

9 класс

Повторение

Алгебраические дроби 3

Арифметический квадратный корень 4

Квадратные уравнения 3

Числовые неравенства 3

Статистика 2

Квадратичная функция

1 Функции и их свойства
Функция. Область определения и 
область значений функции
Свойства функций

7

2 Квадратичный трёхчлен
Квадратный трёхчлен
Разложение квадратного 
трёхчлена на множители

7

3 Квадратичная функция и её график Функция y=ax2 , её график и 
свойства

11
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Графики функций y=ax2
+n  и

y=a(x−m)
2

Построение графика 
квадратичной функции

4 Степенная функция. Корень n -й степени
Функция y=xn

Корень n -й степени
5

Уравнения и неравенства с одной переменной

7 Уравнения с одной переменной
Целое уравнение и его корни
Дробные рациональные 
уравнения

12

8 Неравенства с одной переменной

Решение неравенств второй 
степени с одной переменной
Решение неравенств методом 
интервалов

9

Уравнения и неравенства с двумя переменными

9 Уравнения с двумя переменными и их системы

Уравнение с двумя переменными 
и его график
Графический способ решения 
систем уравнений
Решение систем уравнений 
второй степени
Решение задач с помощью систем
второй степени

16

10 Неравенства с двумя переменными и их системы

Неравенства с двумя 
переменными
Системы неравенств с двумя 
переменными

9

Повторение

Функции и их свойства 1

Квадратный трёхчлен 1

Квадратичная функция и её график 1
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Степенная функция. Корень n-й степени 1

Уравнения с одной переменной 1

Неравенства с одной переменной 1

Уравнения с двумя переменными и их системы 1

Неравенства с двумя переменными и их системы 1

Функции и их свойства 2

10 класс

Повторение

Функции и их свойства 2

Квадратный трёхчлен и его корни 2

Квадратичная функция и её график 2

Степенная функция. Корень n -й степени 2

Уравнения с одной переменной 2

Неравенства с одной переменной 2

Уравнения с двумя переменными и их системы 2

Неравенства с двумя переменными и их системы 4

Арифметическая и геометрическая прогрессии

11 Арифметическая прогрессия

Последовательности
Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 
арифметической прогрессии
Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии

6

12 Геометрическая прогрессия

Определение геометрической 
прогрессии. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии
Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии

9
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Элементы комбинаторики и теории вероятностей

13 Элементы комбинаторики

Примеры комбинаторных задач
Перестановки
Размещения
Сочетания

7

14 Начальные сведения из теории вероятностей

Относительная частота 
случайного события
Вероятность равновозможных 
событий

8

Подготовка к ОГЭ

15 Какими цифрами обозначены объекты на плане 1

16 Простейшие текстовые задачи 2

17 Выбор оптимального варианта 4

18 Числа и вычисления

Действия с обыкновенными 
дробями
Действия с десятичными 
дробями
Степени
Сравнение чисел

4

19 Числовые неравенства, координатная прямая

Неравенства
Сравнение чисел
Числа на прямой
Выбор верного или неверного 
утверждения

4

20 Числа, вычисления и алгебраические выражения
Вычисления
Числа
Алгебраические выражения

3

21 Уравнения, неравенства и их системы Линейные уравнения
Квадратные уравнения
Рациональные уравнения
Системы уравнений

5
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Системы неравенств

22 Статистика, вероятности
Классические вероятности
Статистика, теоремы о 
вероятностных событиях

2

23 Графики функций
Чтение графиков функций
Растяжения и сдвиги

3

24 Арифметические и геометрические прогрессии
Числовые последовательности
Арифметическая прогрессия
Геометрическая прогрессия

3

25 Алгебраические выражения
Целые выражения
Рациональные выражения

2

26 Расчёты по формулам
Вычисление по формуле
Линейные уравнения
Разные задачи

3

27 Уравнения, неравенства и их системы

Линейные неравенства
Квадратные неравенства
Рациональные неравенства
Системы неравенств

4

28
Алгебраические выражения, уравнения,

неравенства и их системы

Алгебраические выражения
Уравнения
Неравенства
Системы уравнений
Системы неравенств

5

29 Текстовые задачи

Задачи на проценты, сплавы  и 
смеси
Движение по прямой
Задачи на движение по воде
Задачи на совместную работу
Разные задачи

5

30 Функции и их свойства Параболы
Гиперболы

4
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Кусочно-непрерывные функции
Разные задачи

Итого: 102

Календарно-тематическое планирование по алгебре (10 кл - 3 ч в нед, всего 102 ч)

№ п/п Тема урока Количество
часов

Дата Виды и формы контроля
план факт

Повторение (18 ч)
1 Повторение. Функции и их свойства 1 03.09 Тест
2 Повторение. Функции и их свойства 1 07.09 Тест
3 Повторение. Квадратный трёхчлен и его корни 1 07.09 Тест
4 Повторение. Квадратный трёхчлен и его корни 1 10.09 Тест
5 Повторение. Квадратичная функция и её график 1 14.09 Тест
6 Повторение. Квадратичная функция и её график 1 14.09 Тест
7 Повторение. Степенная функция. Корень n -й степени 1 17.09 Тест
8 Повторение. Степенная функция. Корень n -й степени 1 21.09 Тест
9 Повторение. Уравнения с одной переменной 1 21.09 Тест
10 Повторение. Уравнения с одной переменной 1 24.09 Тест
11 Повторение. Неравенства с одной переменной 1 28.09 Тест
12 Повторение. Неравенства с одной переменной 1 28.09 Тест
13 Повторение. Уравнения с двумя переменными и их системы 1 01.10 Тест
14 Повторение. Уравнения с двумя переменными и их системы 1 05.10 Тест
15 Повторение. Неравенства с двумя переменными и их системы 1 05.10 Тест
16 Повторение. Неравенства с двумя переменными и их системы 1 08.10 Тест
17 Входная контрольная работа 1 12.10 Текущий контроль
18 Входная контрольная работа 1 12.10 Текущий контроль

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)
2 Арифметическая прогрессия 6
19 Последовательности 1 15.10 Устный ответ
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20 Последовательности 1 19.10
21 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

арифметической прогрессии
1 19.10 Устный ответ

22 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 
арифметической прогрессии

1 22.10 Устный ответ

23 Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 02.11 Устный ответ
24 Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 02.11 Устный ответ
3 Геометрическая прогрессия 9
25 Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 

геометрической прогрессии
1 05.11 Устный ответ

26 Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 
геометрической прогрессии

1 09.11 Устный ответ

27 Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 09.11 Устный ответ
28 Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 12.11
29 Контрольная работа № 1 по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии»
1 16.11 Текущий контроль

30 Контрольная работа № 1 по теме «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии»

1 16.11 Текущий контроль

31 Итоги контрольной работы 1 19.11
32 Зачётная работа по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии»
1 23.11 Текущий контроль

33 Зачётная работа по теме «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии

1 23.11 Текущий контроль

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (15 ч)
6 Элементы комбинаторики 7
34 Примеры комбинаторных задач 1 26.11 Устный ответ
35 Перестановки 1 30.11 Устный ответ
36 Перестановки 1 30.11 Устный ответ
37 Размещения 1 03.12 Устный ответ
38 Размещения 1 07.12 Устный ответ
39 Сочетания 1 07.12 Устный ответ
40 Сочетания 1 10.12 Устный ответ
7 Начальные сведения из теории вероятностей 8
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41 Относительная частота случайного события 1 14.12 Устный ответ
Относительная частота случайного события 1 14.12

42 Вероятность равновозможных событий 1 17.12 Устный ответ
43 Вероятность равновозможных событий 1 21.12 Устный ответ
44 Сложение и умножение вероятностей 1 21.12 Устный ответ
45 Сложение и умножение вероятностей 1 24.12 Устный ответ
46 Контрольная работа № 2 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей»
1 11.01 Текущий контроль

48 Итоги контрольной работы 1 11.01
Повторение и подготовка к ОГЭ и ГВЭ (54 ч)

49 Какой цифрой обозначены объекты на плане 1 14.01 Тест
50 Простейшие текстовые задачи 1 18.01 Тест
51 Простейшие текстовые задачи 1 18.01 Тест
52 Выбор оптимального варианта 1 21.01 Тест
53 Выбор оптимального варианта 1 25.01 Тест
54 Числа и вычисления 1 25.01 Тест
55 Числа и вычисления 1 28.01 Тест
56 Числовые неравенства. Координатная прямая 1 01.02 Тест
57 Числовые неравенства. Координатная прямая 1 01.02 Тест
58 Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 04.02 Тест
59 Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 08.02 Тест
60 Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 08.02 Тест
61 Уравнения, неравенства и их системы 1 11.02 Тест
62 Уравнения, неравенства и их системы 1 15.02 Тест
63 Уравнения, неравенства и их системы 1 15.02 Тест
64 Уравнения, неравенства и их системы 1 18.02 Тест
65 Уравнения, неравенства и их системы 1 22.02 Тест
66 Статистика, вероятности 1 22.02 Тест
67 Статистика, вероятности 1 25.02 Тест
68 Графики функций 1 01.03 Тест
69 Графики функций 1 01.03 Тест
70 Графики функций 1 04.03 Тест

18



71 Арифметические и геометрические прогрессии 1 11.03 Тест
72 Арифметические и геометрические прогрессии 1 15.03 Тест
73 Арифметические и геометрические прогрессии 1 15.03 Тест
74 Алгебраические выражения 1 18.03 Тест
75 Алгебраические выражения 1 29.03 Тест
76 Расчёты по формулам 1 29.03 Тест
77 Расчёты по формулам 1 01.04 Тест
78 Расчёты по формулам 1 05.04 Тест
79 Уравнения, неравенства и их системы 1 05.04 Тест
80 Уравнения, неравенства и их системы 1 08.04 Тест
81 Уравнения, неравенства и их системы 1 12.04 Тест
82 Уравнения, неравенства и их системы 1 12.04 Тест
83 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 

системы
1 15.04 Тест

84 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 
системы

1 19.04 Тест

85 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 
системы

1 19.04 Тест

86 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 
системы

1 22.04 Тест

87 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 
системы

1 26.04 Тест

88 Текстовые задачи 1 26.04 Тест
89 Текстовые задачи 1 29.04 Тест
90 Текстовые задачи 1 06.05 Тест
91 Текстовые задачи 1 13.05 Тест
92 Текстовые задачи 1 17.05 Тест
93 Функции и их свойства. Графики функций 1 17.05 Тест
94 Функции и их свойства. Графики функций 1 20.05 Тест

ИТОГО 102

График проведения контрольных работ по алгебре
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№
п/п

Тема Дата Количество
часов

1 Входная контрольная работа 12.10 1
2 Контрольная работа № 1 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 14.11 2
3 Контрольная работа № 2 по теме «Элементы комбинаторики и теории

вероятностей»
25.12 2
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