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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» для 8-9 класса разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования /
Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897.
2. Планирование составлено на основе программы: Авторская программа по алгебре 8-9 класс
авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. Учебный комплекс для учащихся:  Алгебра 7 (в 2-х
частях); авторы А.Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская, Л.А.Александрова.

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения
курса (личностные, межпредметные и предметные), содержание  курса, тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Цели и задачи обучения
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для
начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции — умения учиться.
Курс алгебры 8-9 классов является базовым для математического образования и развития
школьников. Практическая значимость школьного курса алгебры 8 - 9 классов состоит в том, что
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира,
описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой
деятельности.
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в
себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию.
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность,
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и
убеждения.
В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и
письменную речь.
Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об
алгебре как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации,
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории
развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и
упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию,
обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических
понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного
характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение



пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать
графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений.
Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть
метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений
определённого типа.
Целью изучения курса алгебры в 8-9 классах:
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня,
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов;
- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач;
- осуществление функциональной подготовки школьников.
В ходе обучения алгебре по данной программе, решаются следующие задачи:
- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики;
- овладение навыками дедуктивных рассуждений;
- получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов;
- формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение алгебры в 8-9 классах основной школы выделяется 3 ч в неделю в течение двух

лет обучения, всего 210 уроков
Планируемые результаты

Личностные результаты
самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности);

смысло -  образование («какое значение,  смысл имеет для меня учение»,  и уметь находить ответ на него);
нравственно- эстетическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор)

· участие в проектах;
· подведение итогов урока (рефлексия);
· творческие задания;
· мысленное воспроизведение картины, ситуации;
· самооценка события;

дневники достижений
Познавательные результаты
Обще-учебные (формулирование познавательной цели; поиск и выделение информации; знаково-
символические; моделирование); логические (анализ с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; выбор
оснований и критериев для сравнения, классификаций объектов; подведение под понятие, выведение
следствий; установление причинно- следственных связей;

· составление схем-опор;
· работа с разного вида таблицами;
· составление и распознавание диаграмм
· построение и распознавание графиков функций
· умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства

математических утверждений;
· овладение основными способами представления и анализа статистических данных, наличие

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных моделях;

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
Регулятивные результаты

Целеполагание , Планирование , Прогнозирование , Контроль, Коррекция , Оценка , Волевая
саморегуляция



· постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно;

· определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
· составление плана и последовательности действий;
· предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик;
· в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
· внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае

расхождения эталона, реального действия и его продукта;
· выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,

осознание качества и уровня усвоения;
способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
Коммуникативные результаты

Планирование,    постановка вопросов,    разрешение конфликтов , управление поведением
партнера точностью выражать свои мысли

· определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
· инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
· выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс

Повторение курса алгебры за 7 класс
Алгебраические дроби
Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения дробного
выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.
Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего
множителя за скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание
алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания)
алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических
дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение
и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное
выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. Преобразование рациональных выражений
Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Область
допустимых значение рациональных уравнений.

Квадратичная функция y = kx2.  Гипербола ky
x

= .

 Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2.  Функция ky
x

= , ее

свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений графическим
способом. Способ       построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   графику функции
y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по известному графику функции y
= f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по известному графику
функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм
построения графика квадратичной функции. Понятие ограниченной функции. Построение и
чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений.
Функция y=√x. Свойства квадратного корня

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа. Понятие кубического корня. Правила вычисления. Корень n-й степени из



неотрицательного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами.
Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой.
Функция  y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства
взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в
знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства модуля числа. График
функции y =√x.

Квадратные уравнения

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) 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. Решение
текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Частные случаи формулы корней
квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные
множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.

Действительные числа

Рациональные, иррациональные, действительные числа. Множество действительных чисел.
Делимость чисел. Признаки делимости. Среднее арифметическое, среднее геометрическое чисел.
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по
недостатку и избытку. Округление чисел. Степень с натуральным и степень с отрицательным
показателем. Стандартный вид положительного числа.

Неравенства

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых
неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на
монотонность. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.
Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного
неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство.
Алгоритм решения квадратного неравенства.

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс

Рациональные неравенства и их системы.
Линейные и квадратные неравенства (повторение).
Рациональное неравенство. Метод интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Системы уравнений.
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные
уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной
плоскости. График уравнения . 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) равносильность систем уравнений.
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции.



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:  , , ,  , ,  , .
Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. 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 , её свойства и график.
Прогрессии.
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.
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
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 вероятностная
схема.
Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий.
Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.
Обобщающее повторение.

Тематическое планирование 8 класс

Содержание материала
пункта учебника

Кол – во
часов Характеристика основных видов деятельности ученика

Повторение курса
алгебры за 7 класс

4 Повторяют понятия: степень одночлена, стандартный вид многочлена,
действия над многочленами, формулы сокращённого умножения,
линейная функция, системы линейных уравнений с двумя
переменными;

Раскладывают многочлены на множители различными способами,
строят графики линейных функций, находят значения функции по
заданному аргументу, решают линейные уравнения, решают системы
линейных уравнений способами подстановки и сложения, выбирают
рациональный способ решения, проводят сравнительный анализ,
осуществляют проверку выводов.

Алгебраические дроби 21 ч Получают представление о рациональных уравнениях, об
освобождении от знаменателя при решении уравнений, о составлении
математической модели реальной ситуации.

Решают рациональные уравнения, применяя формулы сокращенного
умножения при их упрощении, решают проблемные задачи,



составляют и решают задачи, выделяя три этапа математического
моделирования, излагают информацию, интерпретируя факты,
участвуют в диалоге, понимают точку зрения собеседника, признают
право на иное мнение, аргументированно отвечают на вопросы
собеседников.

Функция у=√х.  Свойства
квадратного корня. (18 ч)

18 ч Получают представление оспособе извлечения квадратного корня из
неотрицательного числа, действительных и иррациональных числах,

как строить график функции , знают ее свойства. Знают
свойства квадратных корней.

Решают квадратные уравнения, корнями которых являются
иррациональные числа, и простейшие иррациональные уравнения,
читают графики функций, решать графически уравнения и системы
уравнений, применяют данные свойства корней при нахождении
значения выражений, выполняют более сложные упрощения
выражений наиболее рациональным способом, вычисляют значения
квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел, решают
функциональные уравнения,  вступают в речевое общение, участвуют
в диалоге, излагают информацию, обосновывая свой собственный
подход, воспроизводят изученные правила и понятия, подбирают
аргументы, соответствующие решению.

Квадратичная функция.
Функция у=к/х (16 ч)

20 ч Получают представление о полном
и неполном квадратном уравнении, о решении неполного квадратного
уравнения, о дискриминанте квадратного уравнения, формулах корней
квадратного уравнения, об алгоритме решения квадратного уравнения.
Знают, как решать неполные квадратные уравнения и полные
квадратные уравнения, разложив левую часть на множители. Знают
алгоритм вычисления корней квадратного уравнения, используя
дискриминант, как решать квадратные уравнения по формулам корней
квадратного уравнения через дискриминант.

Решают любые квадратные уравнения: приведенные полные,
неприведенные полные, неполные; решают рациональные уравнения и
задачи на составление рациональных уравнений, выводят формулы
корней квадратного уравнения, если второй коэффициент нечетный,
решают простейшие квадратные уравнения с параметрами и проводят
исследование всех корней квадратного уравнения с параметром,
решают задачи на составление квадратных уравнений, проводят
сравнительный анализ, сопоставляют, рассуждают, свободно работают
с текстами научного стиля, участвуют в диалоге, понимают точку
зрения собеседника, признают право на иное мнение.

Уравнения 20 ч Получают представление о рациональных уравнениях и способах их
решения, как решаются рациональные уравнения по заданному
алгоритму и методом введения новой переменной. Знают алгоритм
решения рациональных уравнений, алгоритм вычисления корней
квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом. Решают
рациональные уравнения, используя метод введения новой
переменной, решают простейшие квадратные уравнения с четным
вторым коэффициентом с параметрами и проводить исследование всех
корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом с
параметром, работают по заданному алгоритму, доказывают
правильность решения с помощью аргументов. Решают задачи на
числа, задачи на движение по дороге, задачи на движение по воде,
выделяя основные этапы математического моделирования. Решают
биквадратные уравнения, развернуто обосновывают суждения,
приводят доказательства,



в том числе от противного. Аргументированно отвечают на
поставленные вопросы, осмысливают ошибки и устраняют их

Неравенства 15 ч Знают свойства числовых неравенств.

Получают представление о неравенстве одинакового смысла,
противоположного смысла, о среднем арифметическом и среднем
геометрическом, о неравенстве Коши. Знают, как применять свойства
числовых неравенств и неравенство Коши при доказательстве
числовых неравенств. Получают представление о неравенстве с
переменной, о системе линейных неравенств, пересечении решений
неравенств системы. Знают, как решать неравенства с переменной и
системы неравенств с переменной.

Доказывают справедливость числового неравенства методом
выделения квадрата двучлена и используя неравенство Коши,
доказывают справедливость числовых неравенств при любых
значениях переменных, выполняют действия с числовыми
неравенствами, развернуто обосновывают суждения, приводят
доказательства, в том числе от противного,  изображают на
координатной плоскости точки, координаты которых удовлетворяют
неравенству, аргументированно отвечают на поставленные вопросы,
участвуют в диалоге, оформляют полностью или сокращают решения
в зависимости от ситуации.

Повторение 7 ч Проводят самоанализ знаний, умений и навыков, полученных и
приобретенных в курсе алгебры за 8 класс при обобщающем
повторении тем: «Алгебраические дроби», «Квадратные уравнения»,
«Неравенства».

Для этого необходимо овладеть умениями:

– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 8 класса

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 3 2

Диагностические работы 1 1 1 1

Тематическое планирование 9 класс

Содержание материала
пункта учебника

Кол – во
часов Характеристика основных видов деятельности ученика

Вводное повторение
3 ч

Применять алгоритм решения квадратных уравнений используя
формулы корней, теорему Виета. Решать неравенства, используя
график квадратичной функции. осуществлять анализ объектов с
выделением существенных признаков;
действие самоконтроля и самооценки процесса и результата



деятельности;
построение логической цепи рассуждений;

Неравенства и
системы неравенств

16 ч Иметь представление о решении линейных и квадратных
неравенств с одной переменной.
Проводить исследования функции на монотонность
Решать линейные квадратные неравенства с одной переменной,
содержащие модуль; Решать рациональ-ные неравенства
методом интерва-лов.
Использовать правило равносильного преобразования
неравенств.
Решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов.

Системы уравнений 16 ч Знание уравнений окружности, прямой, параболы, гиперболы,
уравнений с модулем. Умение применять в решении систем
уравнений графические и аналитические методы. Умение
выполнять преобразование уравнений, входящих в систему
вводить новую переменную, интерпретировать и оценивать
результат. Умение применять системы уравнений в решении
задач. Освоение приёмов решения задач на производительность
труда. Умение проводить анализ и графическое исследование
решения систем уравнений, в том числе с уравнением
окружности, делать выводы и интерпретировать результат
исследования.

Числовые функции 25 ч Умение вычислять значения функций, заданных формулами,
составлять таблицы значений функции. Осуществлять
параллельный перенос графика функции у = f(x) на
координатной плоскости. Умение использовать
функциональную символику для записи разнообразных фактов,
связанных с рассматриваемыми функциями. Использовать
функционально графические представления для решения
исследования уравнений, решений систем уравнений и
неравенств.

Прогрессии 16 ч Ознакомление с новой математической моделью- числовая
последовательность, способы задания последовательностей,
формулами n-го члена, графиками числовых
последовательностей. Умение находить неизвестный компонент
формулы n-го члена, формулы суммы конечной арифметической
и геометрической прогрессии применять характе-ристическое
свойство прогрессии. Освоение новой терминологии, новых
символов и обозначений.

Элементы
комбинаторики и
теории вероятностей

13 ч Умение применять основные методы решения комбинато-рных
задач, правило комбинаторного умножения для решения задач
на нахождение числа объектов или комбинаций, определение
факто-рииала в решении комбинаторных задач. Знание числовых
характеристик информации, полученной в результате
эксперимента. Умение использовать методы статистичес-кой
обработки результатов измерений. Умение группировать
данные, проводить обработку данных, представлять
информацию в виде таблиц.

Повторение и
систематизация
учебного материала

8 ч осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
- возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного



моделирования, интерпретации их результатов;
- возможность научиться некоторым специальным приёмам
решения комбинаторных задач.

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 9 класса

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 3 2

Диагностические работы 1 1 1 1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. А. Г. Мордкович, Алгебра. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мордкович. - М.: Мнемозина, 2010г.
 2.А. Г. Мордкович, Алгебра. 8-9 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.:
Мнемозина, 2010г.

       3.А.Г. Мордкович Алгебра-8-9. Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина,  2009.
4.Л. А. Александрова, Алгебра 8-9 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных
учреждений. - М.: Мнемозина, 2010г..
5.А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных
учреждений. - М.: Мнемозина, 2009г..
6.  Ю.  П.  Дудницын,  Е.  Е.  Тульчинская Алгебра.  8-9  класс:  контрольные работы для
общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2009.


