
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного  

          общего образования 2004г.; 

 Примерной программы по математике основного общего образования;  

 Базисного учебного плана, утверждённого приказом Минобразования 

          РФ №1312 от 09.03.2004г.; 

 Программы. Алгебра 7-9 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева,  

          А.Г.Мордкович. - 3-е изд., стер.-М. Мнемозина, 2011 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.14г. «Об 

утверждении  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ    начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Учебного плана МБОУ СШ №4 

 

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 ее 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С ее 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 способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования  в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черт личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

 Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 



кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием и аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности школьников. 

 Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научится 

излагать свои мысли ясно и четко, исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести 

навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления школьников. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест 

в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимания красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое  

воспитание учащихся. 

 

Характеристика курса 

 

 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального  и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию. При этом первая 

линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, 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 числами, формированием  

первичных представлений о действительном числе. 

 Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов  математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого в частности, для освоения 

курса информатики, и овладения 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 группируется 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 использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

 Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий 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 характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в ом числе в простых прикладных задачах. 

  При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

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; 

 вероятный 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, примерами ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 

Арифметика 



Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значение 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

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 значение 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 исследования 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 контр 

примеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 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 и 

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.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

 

Математическое образование в основной школе включает алгебру как один из 

содержательных компонентов, необходимых для формирования математического 

аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Алгебра развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое, в частности, для освоения курса 

информатики; способствует овладению навыками дедуктивных рассуждений в 

геометрии.  

Алгебраические преобразования символических форм вносят специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству обучающихся. 

Алгебра дает конкретные знания об уравнениях, неравенствах, их системах и 

совокупностях, о функциях как важнейших математических моделях для описания и 

исследования физических и других процессов; формирует представления о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Цели обучения математике 

  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

Изучение математике в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 



базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  



 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в 

настоящей программе по математике);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Общая классификация ошибок.  



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения;  

 незнание наименований единиц измерения;  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 потеря корня или сохранение постороннего корня;  

 отбрасывание без объяснений одного из них;  

 равнозначные им ошибки;  

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

 логические ошибки.  

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными;  

 неточность графика;  

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков  

 

Тематический план 7 класс 

 

Количество часов – 102, в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ – 8  

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра 7» в 2 частях для общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

Контроль за уровнем знаний: самостоятельные работы, проверочные работы, тесты  

Итоговое повторение – 9. 

     



 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

В том  

числе  

контрольных 

работ 

1 Математический язык. 

Математическая модель 

13 1 

2 Линейная функция  11 1 

3 Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

13 1 

4 Степень с натуральным показателем  6 0 

5 Одночлены. Операции над 

одночленами  

8 1 

6 Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

15 1 

7 Разложение многочленов на 

множители   

18 1 

8 Функция y=x2  9 1 

9 Итоговое повторение 9 1 

 

Содержание программы 

 

Математический язык. Математическая модель (13 ч) 

 Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимые значения 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

 

Линейная функция (11 ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М(a; b) в прямоугольной системе координат.  

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax+by+c=0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0.  

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значение линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.  

Линейная функция y=kx и ее график.  

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 ч) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  



Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

 

Степень с натуральным показателем (6 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены.  

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 

 Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы  

сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

 

Разложение многочленов на множители (18ч) 

 Понятие о разложении многочлена на множители.   

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2 (9 ч) 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. 

Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка 

разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

Тематический план 8 класс 
 

Количество часов – 102, в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ – 9  

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра 8» в 2 частях для общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

Контроль за уровнем знаний: самостоятельные работы, проверочные работы, тесты 

Итоговое повторение – 8 часов  

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

В том  

числе  

контрольных работ 

1 Алгебраические дроби   21   2 



2 Функция y= х . Свойства 

квадратного корня   

18 1 

3 Квадратичная функция. Функция y 

=
х


  

18 2 

4 Квадратные уравнения   21 2 

5 Неравенства   15 1 

6 Итоговое повторение 8  1 

 

Содержание программы 

 

Алгебраические дроби (21 ч) 

 Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей.  

Сложение и вычитание алгебраических дробей.  

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

 

 Функция y= х . Свойства квадратного корня (18 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y= х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции.  

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Модуль действительного числа. График функции y= х . Формула х 2 = х . 

Квадратичная функция. Функция y =
х


 (18 ч) 

Функция y=ax2, ее график, свойства. 

Функция y =
х


, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций y=f(x+l),y=f(x)+m, y=f(x+l)+m, y=-f(x) по 

известному графику функции y=f(x).  

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций y=C, y=kx+m, y =
х


, y=ax2+bx+c, y= х , y= х . 

Графическое решение квадратных уравнений.  

 

Квадратные уравнения (21 ч) 



Квадратное уравнение. Приведенное (не приведённое) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения.  Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата.  

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной.  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.  

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 

равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. 

Проверка корней. 

 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.  

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел. Погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.  

 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

 

Тематический план 9 класс 
 

Количество часов – 102, 3 часа в неделю 

Плановых контрольных работ – 7  

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра 9» в 2 частях для общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

Контроль за уровнем знаний: самостоятельные работы, проверочные работы, тесты 

Итоговое повторение – 18 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

В том  

числе  

контрольных работ 

1 Рациональные неравенства и их 

системы  

16 1 

2 Системы уравнений  15 1 

3 Числовые функции  25 2 

4 Прогрессии   16 1 



5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей  

12 1 

6 Итоговое повторение 18 1 

 

Содержание программы 

 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

 Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение 

системы неравенств. 

 

Системы уравнений (15 ч) 

 Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения          p(x; 

y)=0. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График 

уравнения (х – а)2 + (y – b)2 = r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы 

решения систем уравнений (метод подстановки,  алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

Числовые функции  (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значения функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: y = C, y = kx + m, y = 

kx2, y  = 
x

k
, y = x , y = x , y = ax2 + bx = c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция y = 3 x , её свойства и график. 

 

Прогрессии  (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчёты. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановка. 



Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

 

Обобщающее повторение (18 ч) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 7 класс:  

 

1.«Алгебра 7» в 2 частях. Ч.1 учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

2.«Алгебра 7» в 2 частях. Ч.2 задачник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

3.Поурочные разработки по алгебре 7 класс /А.Г.Мордкович.- «Мнемозина», 2010 

4.Методическое пособие для учителя 7 класс, 2-е изд., стер. /А.Г.Мордкович.-

«Мнемозина», 2010 

5.Алгебра 7 класс: Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова.-3-е изд., испр. и дополн. – М.:Мнемозина, 2009 

6.Алгебра 7 класс: Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова -7-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 2011 

7.Алгебра 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.Е. Тульчинская.- 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 

 

ЛИТЕРАТУРА 8класс:  

 

1.«Алгебра 8» в 2 частях. Ч.1 учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

2.«Алгебра 8» в 2 частях. Ч.2 задачник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 13-е изд. испр. – «Мнемозина», 2009 

3.Поурочные разработки по алгебре 8 класс /А.Г.Мордкович.- «Мнемозина», 2010 

4.Методическое пособие для учителя 8 класс, 2-е изд., стер. /А.Г.Мордкович.-

«Мнемозина», 2010 

5.Алгебра 8 класс: Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова.-3-е изд., испр. и дополн. – М.:Мнемозина, 2009 

6.Алгебра 8 класс: Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова -7-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 2011 

7.Алгебра 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.Е. Тульчинская.- 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 9 класс:  

 

1. «Алгебра 9» в 2 частях. Ч.1 учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 12-е изд. испр. – «Мнемозина», 2010 

2. «Алгебра 9» в 2 частях. Ч.2 задачник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович, 12-е изд. испр. – «Мнемозина», 2010 

3.  Поурочные разработки по алгебре 9 класс к УМК А.Г.Мордковича.- 

«Мнемозина», 2010 

4. Методическое пособие для учителя 9 класс. /А.Г.Мордкович.-«Мнемозина», 2010 

5. Алгебра 9 класс: Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова.- М.:Мнемозина, 2009 

6. Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова -8-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 2011 

7. Алгебра 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.Е. Тульчинская.- 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 

8. Тесты по алгебре к учебнику «Алгебра 9» / Е.М.Ключникова, И.В. Комиссарова.- 

2-е изд., стер. – М. «Экзамен», 2011 

9. Тематические проверочные работы в новой форме, 9 класс / Л.А.Александрова. – 

М.:Мнемозина, 2011 
 

 


