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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- примерной программы по алгебре в основной школе, соответствующей содержанию 

линии учебников под редакцией А.Г. Мордковича, Т.В. Мишустиной, Е.Е. Тульчинской, 

П.В. Семенов. Алгебра. 7-9 класс.  

 

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по алгебре и реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта для основной школы. 

Рабочая программа ориентирована на учебники:   

 А.Г. Мордкович. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник. 

 

 А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник. 

 

 А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник. 

 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях общего образования. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующей цели: 

 

I В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры 

и культуры народов Сибири,  о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 
II В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

http://www.fgosreestr.ru/


• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III  В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

       Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей всех 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 сформировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

В основе построения данного курса лежит деятельностный подход в обучении и идея 

гуманизации, соответствующие современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС ООО личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Рабочая 

программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

13 - 15 лет. Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

  

В процессе изучения математики обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

Контрольно-оценочная деятельность достижений учеников:  
тестирование, самостоятельная работа, практическая работа, контрольная работа, зачет.  

Формы контроля  
- письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, диагностические и творческие работы, тестирование; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; - устная проверка - устный ответ обучающихся 



на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачёта и другое; - 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок;  

ты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии.  

 

 

 

Место курса алгебры в учебном плане 
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Пояснения к 

вариативной части 

Кол-во 

часов по 

учебном

у плану 

Всего часов  

7 кл 35 нед  3 ч 0,5 ч Больше уделить 

учебного времени на 

закрепление навыков 

преобразования 

алгебраических 

выражений, и решению 

задач по комбинаторике. 

3,5 ч 123 ч 

8 кл 36 нед 3 ч 0,5 ч Выделить больше 

времени на изучение 

тем: «Алгебраические 

дроби», «Графическое 

решение уравнений», 

«Квадратичная функция 

и обратная 

пропорциональность», 

«Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни». 

Прочное усвоение 

знаний по этим темам 

даст возможность 

усваивать достаточно 

сложные темы в 

старших классах с 

полным пониманием. 

3,5 ч 126 ч 

9 кл 34 нед 3 ч   3 ч 102 ч 



 

 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 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, пронизывающую все основные содержательные линии. 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 раз витию 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. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. Развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения учащихся, 

их способностей к математическому творчеству. 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 формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Раздел «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» — 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 расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 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 социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Алгебра» 
Изучение курса алгебры по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 



- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки 

- ответственное отношение к учению, готовность способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 

Учащиеся могут научиться: 

- критичности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

геометрических задач. 

 

Метапредметные: 
Ученик научится: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

- классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Предметные: 

7 класс 

Алгебраические выражения. 

Учащиеся научатся: 

владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми показателями; выполнять тождественные 

преобразования рациональных  выражений на основе правил действий над многочленами 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Учащийся получит возможность: 

научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса. 

Уравнения. 



Учащийся научится: 

решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; применять графические представления для  исследования уравнений, исследования 

и решения систем линейных уравнений с двумя переменными. 

 

Учащийся получит возможность: 

овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции. 

Учащийся научится: 

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций,; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики( кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками); использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Описательная статистика. 

Учащийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 

Учащийся получит  возможность научиться: 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения , осуществлять их анализ , представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность. 

Учащийся научится: 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Учащийся получит  возможность научиться: 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования. 

 

8 класс 

 

Алгебраические дроби 

Учащийся научится: 
осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями; 



выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями; 

сокращать дробь;  возводить дробь в степень; 

выполнять разложение многочлена на множители с  применением формул сокращенного умножения; 

выполнять преобразование рациональных выражений; 

решать простейшие рациональные уравнения; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

выбирать рациональный способ решения; 

давать определения алгебраическим понятиям; работать с заданными алгоритмами; 

работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

Квадратичная функция y=ax2. Функция у=k/х . 

Учащийся научится: 

находить область определения и область значений функции, читать график функции; 

строить графики функций у=ах2, функции у=k/х; 

выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

строить график квадратичной функции, 

по графику нули функции, промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные 

значения; 

решать квадратное уравнение графически; 

решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 

решать уравнения и системы уравнений; 

графически определять число решений системы уравнений; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

упрощать функциональные выражения; 

строить графики кусочно-заданных функций; 

работать с чертёжными инструментами. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса; 

строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов и 

программ; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать 

нетиповые задачи. 

Функция у= √х. Свойства квадратного корня. 



Учащийся научится: 
извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

строить график функции у = √х, описывать её свойства; 

применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений; 

решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа; 

решать простейшие иррациональные уравнения; 

выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением изученных 

свойств; 

вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел 

выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе; 

раскладывать выражения на множители способом группировки, используя определение и свойства 

квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности; 

оценивать не извлекаемые корни, находить их приближенные значения; 

выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать дроби, раскладывая выражения 

на множители. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

свободно работать с текстами научного стиля; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации, 

формулировать выводы; 

участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

вычислений в практике. 

Квадратные уравнения 

Учащийся научится: 
решать неполные квадратные уравнения; 

решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

применять теорему Виета и обратную теорему; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

решать дробные рациональные уравнения; 

решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

решать биквадратные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех корней квадратного 

уравнения; 

выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной степени 

трудности; 

воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

параметр; 

составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым результатом; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 



Действительные числа 

Учащийся научится: 
округлять числа, записывать их в стандартном виде; 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени, выполнять преобразования выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем; 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; доказывать тождества. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

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

вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных; 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование. 

Неравенства 

Учащийся научится: 

решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной переменной; 

квадратные неравенства методом интервалов; 

применять свойства числовых неравенств; 

исследовать различные функции на монотонность; 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

применять аппарат неравенств для решения задач. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты (параметры); 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

 

9 класс 

Функции 

Ученик научится: 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

выполнять преобразование графиков; 



- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) 

для построения графиков функций y= af(kx + b) + c; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 
Ученик научится 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи "на части", 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 



- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Ученик научится: 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия; 

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

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

3.  Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

7   класс     (123     часа,     3,5     часа     в     неделю) 

 

Повторение (5 ч) 

Математический язык. Математическая модель(11ч.) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

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 (10 ч) 



Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. График уравнения. 

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

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значение линейной функции 

на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Взаимное расположение графиков линейных функций 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (14ч) 
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. 

Степень с натуральным показателем (10ч) 

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 (20 ч) 

Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена 

Многочлен. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (19 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочленов на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Функция у = х² (10 ч) 

Свойства функции у = х² и ее график. Графическое решение уравнений. Построение графика 

кусочно-заданной функции. 

Элементы описательной статистики и комбинаторики (10 ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Дерево вариантов. Перестановки. 

Обобщающее повторение (6 ч) 

Понятие алгебраической     дроби.     Сокращение     алгебраической     дроби. Тождество. 

Тождественно равные выражения Тождественные преобразования. 

 

8 класс (126 часов, 3,5 часа в неделю) 

Повторение (6 ч) 

Алгебраические дроби (25 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. 

Степень с отрицательным целым показателем. 

 

Функция y=√𝒙. Свойства квадратного корня (20 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 



Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

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

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции y=|𝑥|. Формула √𝒙2= |𝑥|. 

Квадратичная функция. Функция y=k/x (20ч) 
Функция у=ах2, ее график и свойства. 

Функция y=k/x, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 

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

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (20 ч) 
Квадратное уравнение. Приведенное 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. 

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. 
Неравенства (20часов) 

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 по избытку. Стандартный вид числа. 

Элементы статистики и комбинаторики (7 ч) 

Комбинаторные и вероятностные задачи. Правило умножения. Дерево вариантов. 

Обобщающее повторение (8 ч) 

 

9 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Неравенства (19 ч) 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Метод 

интервалов. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. 

Числовые функции (30 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

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



функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, 

непрерывность). Исследование функций. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций 

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

отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция y=3√𝑥, ее свойства и график. 

Прогрессии (19 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

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

Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена. Формула суммы членов  конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерений. 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 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (15 часов) 

 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

 

7 класс (35 недель, 3,5ч в неделю, всего часов – 123ч) 

 

№п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Беседа по технике безопасности. Повторение. Числовые выражения. 1 

2 Числовые выражения. 1 

3 Решение уравнений. 1 

4 Решение задач на составление уравнения. 1 

5 Диагностическая контрольная работа на начало года 1 

6 Числовые и алгебраические выражения. 1 

7 Выражения с переменными. 1 

8 Что такое математический язык. 1 

9 Решение упражнений с помощью математического языка. 1 

10 Что такое математическая модель. 1 

11 Линейное уравнение с одной переменной. 1 

12 Решение линейных уравнений с одной переменной. 1 

13 Решение линейных уравнений с одной переменной. Практикум. 1 

14 Координатная прямая. 1 

15 Нахождение точек на координатной прямой. 1 

16 Контрольная работа №1 «Математический язык. Математическая модель» 1 

17 Понятие координатной плоскости. 1 

18 Построение фигур на координатной плоскости. 1 



19 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 

20 Построение графиков функций вида ax + by + c = 0 1 

21 Решение упражнений на применение уравнений с двумя переменными 1 

22 Понятие линейной функции 1 

23 Построение графиков функций вида y = kx +m 1 

24 Линейная функция вида y = kx 1 

25 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

26 Контрольная работа №2 по теме «Линейная функция» 1 

27 Основные понятия о системе двух линейных уравнений 1 

28 Решение упражнений на составление систем двух линейных уравнений 1 

29 Решение упражнений на составление систем двух линейных уравнений. 

Практикум. 

1 

30 Метод подстановки. 1 

31 Метод подстановки. Решение систем. 1 

32 Метод подстановки. Практикум. 1 

33 Графическое решение уравнений с помощью метода подстановки 1 

34 Метод алгебраического сложения 1 

35 Метод алгебраического сложения. Решение систем. 1 

36 Графическое решение систем уравнений с помощью метода 

алгебраического сложения 

1 

37 Зачет по теме «Методы решения систем линейных уравнений» 1 

38 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 

1 

39 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. Практикум. 

1 

40 Контрольная работа №3 по теме «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 

1 

41 Что такое степень с натуральным показателем 1 

42 Таблица основных степеней 1 

43 Умножение  степеней с одинаковым основанием. 1 

44 Деление степеней с одинаковым основанием. 1 

45 Умножение и деление степеней с одинаковым основанием. 1 

46 Возведение степени в степень. 1 

47 Возведение в степень произведения. Возведение в степень частного. 1 

48 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 1 

49 Свойства степени. Практикум. 1 

50 Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем» 1 

51 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

52 Сложение и вычитание одночленов 1 

53 Сложение и вычитание одночленов. Практикум. 1 

54 Умножение одночленов. 1 

55 Возведение одночлена в степень с натуральным показателем 1 

56 Деление одночлена на одночлен 1 

57 Деление одночлена на одночлен. Практикум. 1 

58 Контрольная работа №5 по теме  «Одночлены и операции над ними» 1 

59 Понятие многочлена 1 

60 Сложение и вычитание многочленов 1 

61 Сложение и вычитание многочленов. Практикум. 1 

62 Сложение и вычитание многочленов. Практикум. 1 

63 Умножение многочлена на одночлен 1 

64 Умножение многочлена на одночлен. Практикум. 1 



65 Умножение многочлена на многочлен 1 

66 Умножение многочлена на многочлен. 1 

67 Умножение многочлена на многочлен. Практикум. 1 

68 Умножение многочлена на многочлен. Практикум. 1 

69 Зачет по теме «Арифметические операции над многочленами» 1 

70 Формулы сокращенного умножения 1 

71 Разность квадратов 1 

72 Разность и сумма кубов 1 

73 Полный и неполный квадрат 1 

74 Полный и неполный квадрат 1 

75 Зачет по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

76 Деление многочлена на одночлен 1 

77 Деление многочлена на одночлен 1 

78 Контрольная работа №6 по теме «Многочлены и операции над ними» 1 

79 Разложение многочленов на множители 1 

80 Вынесение общего множителя за скобки 1 

81= Вынесение общего множителя за скобки. Практикум. 1 

82 Способ группировки 1 

83 Способ группировки. Практикум. 1 

84 Способ группировки. Практикум. 1 

85 Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения: а² - в² = (а – в)(а + в) 

1 

86 Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения: а² + 2ав + в² = (а + в)²; а² - 2ав + в² = (а – в)² 

1 

87 Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения: аᶾ - вᶾ = (а-в)(а²+ав+в²);  аᶾ + вᶾ = (а+в)(а²-ав+в²) 

1 

88 Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. Практикум. 

1 

89 Зачет по теме «Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения» 

1 

90 Разложение многочлена на множители с помощью комбинаций различных 

приемов 

1 

91 Разложение многочлена на множители с помощью комбинаций различных 

приемов. Практикум. 

1 

92 Зачет по теме «Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинаций различных приемов» 

1 

93 Алгебраические дроби 1 

94 Сокращение алгебраических дробей 1 

95 Сокращение алгебраических дробей. Практикум.. 1 

96 Тождества. 1 

97 Контрольная работа №7 по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

98 Функция вида 𝑦 =  𝑥2 ее свойства и график. 1 

99 Функция вида 𝑦 =  𝑥2 ее свойства и график. 1 

100 Практическая работа по теме «Построение графиков функций вида y =  x2 

» 

1 

101 Графическое решение уравнений 1 

102 Графическое решение уравнений 1 

103 Значение записи  𝑦 = 𝑓(𝑥) в математике 1 

104 Построение кусочно-заданных функций 1 

105 Построение кусочно-заданных функций. Практикум. 1 

106 Построение кусочно-заданных функций. Практикум. 1 



107 Контрольная работа №8 по теме «Функция 𝑦 =  𝑥2» 1 

108 Данные. Ряды данных. Таблица распределения 1 

109 Частота. Таблица распределения частот. 1 

110 Частота. Таблица распределения частот. Процентные частоты 1 

111 Группировка данных 1 

112 Группировка данных. Практикум. 1 

113 Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения. 1 

114 Дерево вариантов. 1 

115 Подсчет вариантов с помощью графов. Перестановки 1 

116 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики» 1 

117 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики» 1 

118 Обобщающее повторение. Функции и графики. 1 

119 Линейные уравнения и системы уравнений 1 

120 Линейные уравнения и системы уравнений. Решение текстовых задач. 1 

121 Контрольная работа (итоговая) 1 

122 Защита проектов 1 

123 Защита проектов 1 

  

 

 

8 класс (36 недель, 3,5ч в неделю, всего часов – 126ч) 

 

№п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение (6-7 класс) Решение уравнений. 1 

2 Формулы сокращенного умножения. 1 

3 Решение  уравнений графическим способом 1 

4 Решение систем уравнений различными способами 1 

5 Решение систем уравнений различными способами 1 

6 Входная диагностическая работа. 1 

7 Алгебраические дроби. Основные понятия 1 

8 Алгебраические дроби. Основные понятия 1 

9 Основное свойство алгебраической дроби 1 

10 Основное свойство алгебраической дроби. Практикум. 1 

11 Основное свойство алгебраической дроби. Практикум. 1 

12 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

13 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Практикум. 

1 

14 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Практикум. 

1 

15 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

1 

16 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

1 

17 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Практикум. 

1 

18 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Практикум. 

1 

19 Умножение алгебраических дробей. 1 

20 Деление алгебраических дробей. 1 



21 Возведение алгебраической дроби в степень. 1 

22 Преобразование рациональных выражений. 1 

23 Преобразование рациональных выражений. Практикум. 1 

24 Преобразование рациональных выражений. Практикум. 1 

25 Преобразование рациональных выражений. Практикум. 1 

26 Первые представления о решении рациональных уравнений. 1 

27 Решение рациональных уравнений. 1 

28 Решение рациональных уравнений. 1 

29 Степень с отрицательным целым показателем 1 

30 Степень с отрицательным целым показателем. Практикум. 1 

31 Контрольная работа № 1 «Алгебраические дроби» 1 

32 Рациональные числа 1 

33 Десятичная периодическая дробь. 1 

34 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 1 

35 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 1 

36 Иррациональные числа 1 

37 Иррациональные числа 1 

38 Множество действительных чисел 1 

39 Функция у = √х  ее свойства и график 1 

40 Функция у = √х ее свойства и график 1 

41 Функция у = √х ее свойства и график. Практикум. 1 

42 Свойства квадратных корней. 1 

43 Свойства квадратных корней. Извлечение корня с использованием 

свойств арифметических квадратных корней. 

1 

44 Свойства квадратных корней. Практикум. 1 

45 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 

1 

46 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 

1 

47 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Практикум. 

1 

48 Модуль действительного числа 1 

49 Модуль действительного числа. Практикум. 1 

50 Контрольная работа № 2  «Функция у = √х . Свойств квадратного 

корня» 

1 

51 Функция у = kx2, ее свойства. 1 

52 Функция у = kx2, ее свойства и график 1 

53 Функция у = kx2, ее свойства и график. Практикум. 1 

54 Функция у = к/х, ее свойства. 1 

55 График функции у = к/х. 1 

56 Построение графика функции у = к/х и работа по графику. 1 

57 Построение графика функции у = к/х и работа по графику. Практикум. 1 

58 Как построить график функции у = f(x+l), если известен график функции 

у =f(x). 

1 

59 Как построить график функции у = f(x+l), если известен график функции 

у =f(x). Практикум. 

1 

60 Как построить график функции у = f(x) +m, если 

известен график функции у = f(x) 

1 

61 Как построить график функции у = f(x) +m, если 

известен график функции у = f(x). Практикум. 

1 



62 Как построить график функции 

у = f(x + 1) + m, если известен график функции у = f(x) 

1 

63 Как построить график функции 

у = f(x + 1) + m, если известен график функции у = f(x). Практикум.  

1 

64 Как построить график функции 

у = f(x + 1) + m, если известен график функции у = f(x).  Практикум. 

1 

65 Функция у = ах2 + bх+ с, ее свойства и график 1 

66 Построение графика функции у = ах² + вх + с. Работа по графику. 1 

67 Построение графика функции у = ах² + вх + с. Работа по графику. 

Практикум. 

1 

68 Графическое решение квадратных уравнений. 1 

69 Графическое решение квадратных уравнений.  Практикум. 1 

70 Графическое решение квадратных уравнений. Практикум. 1 

71 Контрольная работа № 3 «Квадратичная функция» 1 

72 Квадратные уравнения. Основные понятия. 1 

73 Решение неполных квадратных уравнений. 1 

74 Формулы корней квадратных уравнений. Дискриминант. 1 

75 Решение квадратных уравнений по формула. 1 

76 Решение квадратных уравнений по формулам. Практикум. 1 

77 Рациональные уравнения 1 

78 Решение рациональных уравнений с введением новой переменной. 1 

79 Рациональные уравнения. Практикум. 1 

80 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 1 

81 Решение текстовых задач. 1 

82 Решение текстовых задач. Практикум. 1 

83 Решение текстовых задач. Практикум. 1 

84 Еще одна формула корней квадратного уравнения. 1 

85 Теорема Виета. 1 

86 Теорема, обратная теореме Виета. 1 

87 Применение теоремы Виета и ей обратной. Практикум. 1 

88 Иррациональные уравнения. 1 

89 Решение иррациональных уравнений. 1 

90 Решение иррациональных уравнений. Практикум. 1 

91 Контрольная работа № 4 «Квадратные уравнения» 1 

92 Числовые неравенства. 1 

93 Числовые неравенства и их свойства. 1 

94 Применение свойств числовых неравенств при доказательстве числовых 

неравенств. 

1 

95 Решение линейных неравенств. 1 

96 Решение линейных неравенств с использованием их свойств. 1 

97 Решение линейных неравенств с использованием их свойств. 1 

98 Решение линейных неравенств с использованием их свойств. Практикум. 1 

99 Выбор решений линейных неравенств, принадлежащих данному 

промежутку. 

1 

100 Квадратные неравенства. Решение неравенств с использованием графика. 1 

101 Решение неравенств с использованием графика. Практикум. 1 

102 Решение квадратных неравенств методом интервалов. 1 

103 Решение квадратных неравенств методом интервалов. Практикум. 1 

104 Практикум. Решение неравенств  2 степени различными способами.  1 

105 Приближенные значения действительных чисел. 1 

106 Нахождение приближенных значений действительных чисел. 1 



107 Нахождение приближенных значений действительных чисел. Практикум. 1 

108 Стандартный вид положительного числа 1 

109 Приведение чисел к стандартному виду. 1 

110 Приведение чисел к стандартному виду. Практикум. 1 

111 Контрольная работа № 5 «Неравенства» 1 

112 Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево вариантов и 

правило нахождения вероятности. 

1 

113 Комбинаторные и вероятностные задачи. Правило умножения. 1 

114 Решение комбинаторных и вероятностных задач к главе № 3 1 

115 Решение комбинаторных и вероятностных задач к главе № 4 1 

116 Решение  комбинаторных и вероятностных задач к главе №  4 1 

117 Комбинаторные и вероятностные задачи к главе № 3, 4, 5 1 

118 Комбинаторные и вероятностные задачи к главе № 3, 4, 5 1 

119 Обобщающее повторение. Алгебраические дроби. Сложение, вычитание. 1 

120 Умножение и деление алгебраических дробей. Сокращение. 1 

121 Решение неполных квадратных уравнений. Решение квадратных уравнений 

по формулам. 

1 

122 Теорема Виета и ей обратная. 1 

123 Неравенства. 1 

124 Функции и графики. 1 

125 Итоговая контрольная работа. 1 

126 Итоговый урок. 1 

 

 

9 класс (34 недели, 3ч в неделю, всего часов – 102ч) 

 

 

№п

/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Повторение. Преобразование 

рациональных выражений 

1  

2 Повторение. Степень с целым отрицательным показателем. 1 

3 Повторение. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

4 Повторение. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

5 Числовые неравенства. 1 

6 Сравнение значений выражений 1 

7 Доказательство числовых неравенств 1 

8 Основные свойства числовых неравенств. 1 

9 Применение основных свойств числовых неравенств 1 

10 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

11 Сложения и умножения двойных числовых неравенств. 1 

12 Оценивание значений выражений. 1 

13 Неравенства с одной переменной. 1 

14 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. 1 

15 Решение заданий по теме «Неравенства с одной переменной. Числовые 

промежутки». 

1 

16 Наибольшее и наименьшее целое решение неравенства. 1 

17 Задания с параметрами. 1 

18 Системы линейных неравенств с одной переменной. 1 

19 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

20 Решение двойных неравенств. 1 



21 Решение неравенств с модулем 1 

22 Повторение и систематизация учебного материала по теме "Неравенства". 1 

23 Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства» 1 

24 Анализ контрольной работы. Повторение и расширение сведений о 

функции. 

1 

25 Область определения функции и множество значений функции 1 

26 Способы задания функции. 1 

27 Свойства функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства. 1 

28 Исследование функции на монотонность 1 

29 Графики кусочных функций. 1 

30 Построение графика функции y=kf(x), если известен график функции y =f(x) 1 

31 Правила построения графика функции y=kf(x) 1 

32 Построение графика функции y=f(x)+ b, если известен график функции y 

=f(x) 

1 

33 Отработка навыков построения графиков функций y=f(x)+b, известен 

график функции y=f(x) 

1 

34 Построение график функции y=f(x+ a), если известен график функции y = 

(x) 

1 

35 Построение графиков функций y = f(x + a)+b, если известен график 

функции y =f(x) 

1 

36 Квадратичная функция. 1 

37 График квадратичной функции. Формула абсциссы вершины параболы. 1 

38 Свойства квадратичной функции 1 

39 Графическое решение уравнений. 1 

40 Применение графиков квадратичной функции при решении заданий с 

параметрами. 

1 

41 Обобщение и систематизация знаний по теме "Квадратичная функция" 1 

42 Контрольная работа № 2 по теме: «Функция. Квадратичная функция, её 

график и свойства» 

1 

43 Анализ контрольной работы. Квадратные неравенства. 1 

44 Решение квадратных неравенств. 1 

45 Нахождение множества решений неравенства. 1 

46 Метод интервалов. 1 

47 Нахождение области определения выражения и функции. 1 

48 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

систем с двумя переменными. 

1 

49 Метод подстановки решения систем с двумя переменными. 1 

50 Метод сложения решения систем с двумя переменными. 1 

51 Метод замены переменных решения систем с двумя переменными. 1 

52 Решения систем с двумя переменными различными способами. 1 

53 Повторение и систематизация учебного материала по теме "Решение 

квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными". 

1 

54 Контрольная работа № 3 по теме: «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными». 

1 

55 Анализ контрольной работы. Математическое моделирование. 1 

56 Решение задач на движение. 1 

57 Решение задач на работу. 1 

58 Процентные расчёты. Три основные задачи на проценты. 1 

59 Простые и сложные проценты. 1 

60 Абсолютная и относительная погрешность. 1 

61 Приближённые вычисления. 1 



62 Основные правила комбинаторики. 1 

63 Правило суммы. 1 

64 Правило произведения. 1 

65 Частота и вероятность случайного события. 1 

66 Случайные достоверные и невозможные события. 1 

67 Классическое определение вероятности. 1 

68 Решение вероятностных задач. 1 

69 Решение вероятностных задач. 1 

70 Начальные сведения о статистике 1 

71 Способы представления данных. Основные статистические 

характеристики. 

1 

72 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Элементы 

прикладной математики». 

1 

73 Контрольная работа № 4 по теме: «Элементы прикладной математики». 1 

74 Анализ контрольной работы. Числовая последовательность. 

Аналитический способ задания последовательности. 

1 

75 Словесный и рекуррентный способы задания функции 1 

76 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. 1 

77 Решение задач на применение формулы n-го члена арифметической 

прогрессии. 

1 

78 Характеристическое свойство. 1 

79 Решение задач по теме: «Арифметическая прогрессия». 1 

80 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. 1 

81 Решение задач на нахождение суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. 

1 

82 Решение задач на нахождение п-члена, зная сумму членов конечной 

арифметической прогрессии. 

1 

83 Решение задач на доказательство, что данная последовательность является 

арифметической прогрессией. 

1 

84 Решение задач по теме: «Арифметическая прогрессия». 1 

85 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. 1 

86 Решение задач на применение формулы n-го члена геометрической 

прогрессии. 

1 

87 Решение задач на применение формулы n-го члена геометрической 

прогрессии. 

1 

88 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 1 

89 Решение задач на нахождение суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. 

1 

90 Решение задач на нахождение п-члена, зная сумму членов конечной 

геометрической прогрессии. 

1 

91 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 1 

92 Сумма бесконечной геометрической прогрессии и перевод и бесконечной 

периодической дроби в обыкновенную дробь. 

1 

93 Повторение и систематизация учебного материала по теме "Числовые 

последовательности". 

1 

94 Контрольная работа № 5 по теме: «Числовые последовательности». 1 

95 Анализ контрольной работы. Числовые и алгебраические выражения. 1 

96 Уравнения (линейные, квадратные, дробно-рациональные). Системы 

уравнений. 

1 

97 Неравенства (линейные, квадратные). Системы неравенств. 1 

98 Итоговая контрольная работа. 1 



99 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

100 Задания с параметром. 1 

101 Задачи на составление уравнений, неравенств и их систем. 1 

102 Итоговый урок по курсу алгебры 7-9 классов. 1 

 

 

 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение 

(для учеников): 

 Учебники:  А.Г. Мордкович. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник.2018 г 

 

 А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник.2018 г 

 

 А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник; 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч. 2, Задачник.2018 г 

 

(для учителя): 

1. Алгебра. 7,8,9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 39 с. 

2. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7,8,9» - М.: Мнемозина, 2012 

3. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочнные тестовые задания » - Ростов на Дону: Легион, 2008 

4. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ Сост Л.И.Мартышова. – 

М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

5. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

6. Мордкович А.Г. «Алгебра-7,8,9» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2018 

7. Мордкович А.Г. «Алгебра-7,8,9» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2018. 

8.Алгебра. 7,8,9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 39 с. 

9.Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2012 

10. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочнные тестовые задания » - Ростов на Дону: Легион, 

2008 

11. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ Сост Л.И.Мартышова. – 

М.:ВАКО, 2017.- 96с. 

12. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

13. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2007 

14.  Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9»: методическое пособие для учителей - М.: Мнемозина, 

2014 

17. Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-9 кл. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. 

 

 



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера 

1. Дидактический 

материал 

 Карточки для 

проведения 

самостоятельных 

работ по всем 

темам курса. 

 Карточки для 

проведения 

контрольных 

работ. 

 Карточки для 

индивидуального 

опроса учащихся 

по всем темам 

курса. 

 Тесты. 

 

2. Интернет-ресурсы. 

В работе используются презентации, взятые с 

образовательных сайтов: 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

Технические средства обучения: 
‒ Персональный компьютер 

‒ Мультимедийный проектор 

‒ Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

‒ Экран 

‒ Документ-камера 

‒ Интерактивная доска 

 

6. ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ: 

 

7 класс: 

1. Задачи на координатной плоскости. 

2. Частота результата. Таблица распределения частот. 

3.Метод выделения полного квадрата. 

4. Графическое решение уравнений. 

5. Кусочная функция. 

 

8 класс: 

1. Модуль числа. 

2. Рациональные и иррациональные числа. 

3, Графики функций, содержащие переменную под знаком модуля. 

4. Соотношение между корнями и коэффициентами квадратного уравнения5. 5. Задачи с 

параметрами. 

6. Исследование функций на монотонность. 

7. Решение квадратных неравенств. 

 

9 класс: 

1. Множества и операции над ними. 

2. Исследование решений систем рациональных уравнений. 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/


3. Функции и графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          

 


