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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» для 7-9 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 7-9 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 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.

Цели и задачи обучения
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития
школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах,
алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.
Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 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 7-9 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
В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы выделяется 3 ч в

неделю в течение трех лет обучения,  всего 306 уроков.  Из них:  7 класс – 102ч,  8 класс – 102ч,  9
класс – 102ч

Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения учебного Предмета «математика» на уровне основного
общего образования

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне
основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образова-
тельных результатов:

личностные результаты
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются:
патриотическое воспитание:

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к ис-
пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах
гражданское и духовно-нравственное воспитание:

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о
математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур
гражданского общества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем,
связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-
этических принципов в деятельности учёного
трудовое воспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни
для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным
выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных интересов и общественных потребностей
Эстетическое воспитание:

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве
Ценности научного познания:

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;



овладением простейшими навыками исследовательской деятельности
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на
ошибку и такого же права другого человека

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их
решения
личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт
метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-
менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

базовые логические действия:
66 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

66 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,
единичные, частные и общие; условные;

66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий;

66 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

66 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

66 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев)

базовые исследовательские действия:
66 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,



формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
66 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

66 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-
щений;

66 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях работа с информацией:
66 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения

задачи;
66 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
66 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
66 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных

навыков обучающихся. Общение:
66 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно,

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения
по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

66 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

66 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории сотрудничество:
66 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

66 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др
); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок

и жизненных навыков личности.

самоорганизация:
66 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации

самоконтроль:
66 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения

математической задачи;
66 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
66 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту



предметные результаты
Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены

по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах
— курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и
статистика»

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на
протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов Предполагается,
что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний,
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при
выполнении учебных и внеучебных задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс

Математический язык. Математическая модель (13 ч)
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 (12 ч)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения

точки М (а; b) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0.
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном
промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.

Линейная функция у = kx и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (14 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 (9 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 (6 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 (16 ч)
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов

многочлена. 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 (18 ч)
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 (8 ч)

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 7 класс

№п/п
Содержание
материала

пункта учебника

Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика

1. Математический
язык.
Математическая
модель.

13 существо понятия математического доказательства; приводить
примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения, примеры
их применения для решения математических и практических
задач;

2. Линейная
функция

12 изображать числа точками на координатной прямой; определять
координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами;
строить графики изученных функций;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по
значению функции, заданной графиком или таблицей

3. Система двух
линейных
уравнений с
двумя
переменными

14 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений; решать текстовые задачи алгебраическим
методом, интерпретировать полученный результат, проводить
отбор решений, исходя из формулировки задачи;

4. Степень с
натуральным
показателем

9 выполнять основные действия со степенями с натуральными
показателями, с многочленами; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования  выражений;
решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений;

5. Одночлены.
Операции над
одночленами

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

6. Многочлены.
Арифметические
операции над
многочленами

16 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.

7. Разложение
многочленов на
множители

18 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.
8. Функция у = х2 9 строить графики изученных функций;

находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по
значению функции, заданной графиком или таблицей;
определять простейшие свойства функции по ее графику;
применять графические представления при решении уравнении,
систем, описывать свойства изученных функций, строить их
графики;

9. Обобщающее
повторение

8 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.

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 7 класса

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

Диагностические работы 1 1 1 1

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.


