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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с положением о ра-

бочей программе учебных предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по математике. 

- авторской программы по алгебре А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный 

год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

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

учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений / А, Г. Мордкович и др. - М.: Мнемозина, 2009. 

3. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: методическое пособие для учителя / А. Г. Морд-

кович. - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Александрова Л. А. Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для общеобразователь-

ных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2007. 

5. Мордкович А. Г. Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний/А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2007. 

6. Александрова Л. А. Алгебра – 9. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2007. 

7. Александрова Л. А. Алгебра – 9. Самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2007. 

8. В. В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра - 7» / В. В. Шело-

мовский. - М. Мнемозина, 2008. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016 г.); 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

(с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

Принципы отбора содержания в программе связаны с преемственностью целей образова-

ния на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей. Результаты 

обучения алгебры должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвое-

нию. Они оцениваются по пятибалльной системе. 

В преподавании предмета алгебра используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение материала по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной дея-

тельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанав-
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ливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рас-

суждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы дей-

ствий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются ос-

новой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обес-

печивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют спо-

собность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Изучение алгебры в основной школе направлено на: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мыш-

ления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространствен-

ных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано 

с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся осно-

вой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным гумани-

тарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для интеллектуального здоро-

вья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений ра-

ботать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые ин-

формационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная дея-

тельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-

местной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-

местно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различны-

ми объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в при-

роде и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремле-

ние к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математи-

ки, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использова-

нием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обос-



5 

 

новывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтвер-

ждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений приро-

ды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ: из них 6 тематических и 3 ад-

министративных: вводная, промежуточная и итоговая. 

Итоговая контрольная работа составлена в формате ГИА. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоя-

тельные работы. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, тре-

нингов. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала, 

 урок закрепления изученного, 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих ви-

дов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля; 

в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ 

на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки, усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей, обучающихся класса.  

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значимых тем программы, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышле-
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ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедук-

тивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важ-

нейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культу-

ры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся пере-

численных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладе-

вали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование умений выполнять действия над степенями с натуральными показате-

лями, познакомить с понятием степени с нулевым показателем. 

 формирование понятия «одночлены», «многочлены». Выработать умение выполнять 

действия над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе преобразований много-

членов. 

 обучение построению графиков, осознание важности их использования в математиче-

ском моделировании нового вида – графических моделей. 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении тексто-

вых задач. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 105 часов из расчёта 3 часа в 

неделю. Учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение алгебры выделен до-

полнительно 1 час за счёт компонента образовательного учреждения. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитана на 140 часов из расчёта 4 часа в 

неделю, 35 недель. Дополнительные часы используются для расширения знаний и умений по от-

дельным темам всех разделов курса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих си-

стему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 9 класс, и достижение которых является обязательным условием положитель-

ной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонен-

там: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения при ре-

шении математических и практических задач; 

 как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь:  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями с одинаковыми и разными 

знаменателями; 

 осуществлять преобразования рациональных выражений; 

  строить и читать графики функций 
2y kx , 

k
y

x
  , 

2y ax bx c   ; 

 строить и читать графики функций  y f x t m    на основе графика функции  y f x ; 

 строить график функции y x ; 

 осуществлять преобразования выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня; 

 решать квадратные и иррациональные уравнения; 

 решать задания, содержащие модуль числа; 

 оперировать с выражениями, содержащими степень с отрицательным целым показателем; 

 осуществлять вычисления с числами, представленными в стандартном виде; 

 решать линейные и квадратные неравенства; 

 исследовать функцию на монотонность. 



8 

 

 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; 

 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; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события, исполь-

зуя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

  выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошиб-

кой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсут-

ствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погреш-

ности, которые не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и 

недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержа-
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нию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль-

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетво-

рительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися фор-

мул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут-

ствие пояснений, обоснований в решениях  

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко испра-

вил по замечанию учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 



10 

 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

Устно (по карточкам) 
 

- «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допу-

стил ошибку. 

- «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

- «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательны-

ми умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

- «5» - 90-100% 

- «4» - 75-80% 

- «3» - 60-70% 

- «2» - 50% и менее 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса алгебры 8 класса (8 ч.) 

 

Тема 1. Рациональные неравенства и их системы (20 ч) 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, рав-
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носильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, под-

множество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Си-

стемы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Основная цель: формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; овладение 

умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: метод 

интервалов, метод замены переменной. 

 

Тема 2. Системы уравнений (20 ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными 

р(х;у) = 0, равносильные уравнения с двумя переменными, равносильные преобразования. Фор-

мула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у - 

b)2 = r2. Система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя пере-

менными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых пере-

менных, графический метод. Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как матема-

тические модели реальных ситуаций. 

Основная цель: формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с 

двумя переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; овладение умением со-

вершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений с двумя пере-

менными; отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

 

Тема 3. Числовые функции (28 ч.) 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графиче-

ский, табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (воз-

растание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Исследование 

элементарных функций: у = С, у = kx + т, у = kx2, у= х , у =
х

к
, у = х , у = ах2 + bх + с. Четная 

и нечетная функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной 

функций. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым пока-

зателем. 

Основная цель: формирование представлений о таких фундаментальных понятиях мате-

матики, какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о раз-

личных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словес-

ном; овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 

монотонности функций; формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи; формирование понимания того, как свойства 

функций отражаются на поведении графиков функций. 

 

Тема 4. Прогрессии (20 ч.) 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности (аналити-

ческий, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей, монотонная по-

следовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. Арифме-

тическая прогрессия, её разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрес-

сии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 

знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, ха-

рактеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 
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Основная цель: формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательно-

стей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном; 

сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, свести 

их в одну таблицу; овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифмети-

ческой и геометрической прогрессии. 

 

Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19 ч.) 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение де-

рева вариантов, правило умножения). Факториал. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, 

частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. 

Объем, среднее арифметическое, размах, мода, медиана, среднее значение. Вероятность. Со-

бытие (случайное, достоверное, невозможное). Несовместные события. Противополож-

ные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного собы-

тия. Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности. Статистиче-

ская устойчивость. Статистическая вероятность. 
Основная цель: формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о 

числовых характеристиках информации; овладеть умением решения простейших комбинатор-

ных и вероятностных задач. 

 

Тема 6. Итоговое повторение и подготовка к экзамену (25 ч.) 

Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторе-

нию: 

- выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с 

целыми показателями; 

- выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв; 

- решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных 

уравнений; 

- решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравне-

ний – второй степени; 

- решение задач методом уравнений; 

- решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение 

свойств неравенств для оценки значений выражений; 

- построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной 

пропорциональностей; 

- вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение 

нулей функций, вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат; 

- интерпретация графиков реальных зависимостей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Основные виды учебной деятельности обу-

чающихся 

1. Повторение курса алгебры 8 класса (8 часов) 

 Алгебраическая дробь, операции над алгебраи-

ческими дробями, основное свойство алгебраи-

ческой дроби, приведение нескольких дробей к 

общему знаменателю, рациональное, целое, 

Формулировать основное свойство алгебраиче-

ской дроби и применять его для преобразования 

дробей. Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Представлять целое выражение в виде 
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дробное выражение. Квадратичная функция, 

функции у = √х и у = к/х, их графики, квадрат-

ный корень, свойства квадратного корня. 

Действительные числа, квадратные уравнения, 

формулы корней квадратного уравнения.  

Линейное и квадратное неравенство, решение 

неравенства, равносильные неравенства 

многочлена, дробное - в виде отношения много-

членов; доказывать тождества. Вычислять зна-

чения выражений, содержащих квадратные кор-

ни; выражать переменные из геометрических и 

физических формул. дробные уравнения. Решать 

линейные, квадратные уравнения, а также урав-

нения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения. Формулировать опре-

деление степени с целым показателем, приме-

нять свойства степени для преобразования вы-

ражений и вычислений. 
2. Тема 1. Рациональные неравенства и их системы (20 часов) 

 Линейное и квадратное неравенство с одной пе-

ременной, частное и общее решение, равносиль-

ность, равносильные преобразования. Рацио-

нальные неравенства с одной переменной, метод 

интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие 

неравенства. Элемент множества, подмножество 

данного множества, пустое множество. Пересе-

чение и объединение множеств. Системы ли-

нейных неравенств, частное и общее решение 

системы неравенств. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, 

доказывать алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. Распознавать 

линейные и квадратные неравенства. Решать 

линейные неравенства, системы линейных нера-

венств. Решать квадратные неравенства на осно-

ве графических представлений. 

3. Тема 2. Системы уравнений (20 часов) 

  Рациональное уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными 

р(х;у)=0, равносильные уравнения с двумя пере-

менными, равносильные преобразования. Фор-

мула расстояния между двумя точками коорди-

натной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у 

- b)2 = r2. Система уравнений с двумя перемен-

ными, решение системы уравнений с двумя пе-

ременными. Метод подстановки, метод алгебра-

ического сложения, метод введения новых пе-

ременных, графический метод. Равносильность 

систем уравнений. Системы уравнений как ма-

тематические модели реальных ситуаций. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; при-

водить примеры решения уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя пере-

менными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим спосо-

бом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать состав-

ленную систему уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя перемен-

ными. Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраическо-

го и геометрического языков. Решать и исследо-

вать уравнения и системы уравнений на основе 

функционально-графических представлений 

уравнений 

4. Тема 3. Числовые функции (28 часов) 

 Функция, область определение и множество 

значений функции. Аналитический, графиче-

ский, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (воз-

растание и убывание) функции, ограниченность 

функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции, непрерывная 

функция, выпуклая вверх или вниз. Исследова-

ние элементарных функций: у = С, у = kx + т, у 

= kx2, у= х , у =
х

к
, у = х , у = ах2 + bх + с. 

Вычислять значения функций, заданных форму-

лами (при необходимости использовать кальку-

лятор); составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описы-

вать свойства функции на основе ее графическо-

го представления. Моделировать реальные зави-

симости формулами и графиками. Читать гра-

фики реальных зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи разно-

образных фактов, связанных с рассматриваемы-

ми функциями, обогащая опыт выполнения зна-

ково-символических действий. Строить речевые 
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Четная и нечетная функции. Алгоритм исследо-

вания функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. Степенные функции с нату-

ральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с чет-

ным и нечетным показателями, с отрицательным 

целым показателем.  

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Использовать компьютерные 

программы для построения графиков функций, 

для исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Пока-

зывать схематически положение на координат-

ной плоскости графиков функций вида у = кх, у 

= кх + в, у = ах2+ вх+ с, у = kx2, у= х , у =
х

к
, 

у = х , в зависимости от значений коэффициен-

тов, входящих в формулы. Строить графики 

изучаемых функций; описывать их свойства 

5. Тема 4. Прогрессии (20 часов) 

 Числовая последовательность. Способы задания 

числовой последовательности (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей, монотонная последова-

тельность, возрастающая последовательность, 

убывающая последовательность. Арифметиче-

ская прогрессия, её разность, возрастающая про-

грессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена арифметической прогрессии, формула 

суммы членов конечной арифметической про-

грессии, характеристическое свойство арифме-

тической прогрессии. Геометрическая прогрес-

сия, знаменатель прогрессии, возрастающая про-

грессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической про-

грессии, характеристическое свойство геометри-

ческой прогрессии. Прогрессии и банковские 

расчеты 

Применять индексные обозначения, строить ре-

чевые высказывания с использованием термино-

логии, связанной с понятием последовательно-

сти. Вычислять члены последовательностей, за-

данных формулой n-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать закономерность в по-

строении последовательности, если известны 

первые несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной 

плоскости. Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных спосо-

бах задания. Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы 

первых л членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий; решать задачи с использовани-

ем этих формул. Рассматривать примеры из ре-

альной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие зави-

симости графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной прак-

тики (с использованием калькулятора) 

6. Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19 ч.) 

 Методы решения простейших комбинаторных 

задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Пе-

рестановки. Размещения. Сочетания. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, 

варианта ряда данных, её кратность, частота и 

процентная частота, сгруппированный ряд дан-

ных, многоугольники распределения. Объем, 

среднее арифметическое, размах, мода, медиана, 

среднее значение. Вероятность. Событие (слу-

чайное, достоверное, невозможное). Несовмест-

ные события. Противоположные события. Веро-

ятность суммы двух событий. Вероятность про-

тивоположного события. Классическая вероят-

ностная схема. Классическое определение веро-

ятности. Статистическая устойчивость. Стати-

стическая вероятность.  

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. Приводить 

примеры числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу и т. д.), находить среднее арифметиче-

ское, размах числовых наборов. Приводить со-

держательные примеры использования средних 

для описания данных. Решать задачи на нахож-

дение вероятностей событий. Приводить приме-

ры случайных событий, в частности достовер-

ных и невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры равновероятных 

событий. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов 
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для пересчета объектов или комбинаций. При-

менять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов 

или комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. 

п.). 

7. Итоговое повторение (25 ч.) 

 Всего (140 часов)  

 

График проведения контрольных работ по алгебре 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план факт 

1 Административная (вводная) контрольная работа   

2 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы неравенства»   

3 Контрольная работа № 2 по теме «Системы уравнений»   

4  Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции»   

5  Административная (полугодовая) контрольная работа   

6  Контрольная работа № 4 по теме «Степенные функции»   

7 Контрольная работа № 5 по теме «Прогрессии»   

8 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы комбинаторики и статистики»   

9 Административная (итоговая) контрольная работа    

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Алгебра. 7 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-

М 

Средства ИКТ 

3. CD - Диск «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Алгебра 7 класс» / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5. Операционная система Windows XP 

6. Microsoft Offis 2007 

7. Adobe Reader 

8. KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 60), уголь-

ник (45, 45), циркуль 

 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты 

для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  
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2. А. Г. Мордкович , П.В. Семёнов. Алгебра- 9.Часть 1. Учебник. - М.: Мнемозина 2009 

г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская, П.В. Се-

мёнов Алгебра - 9 . Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

4. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2004 г.; 

5. Л. А. Александрова. Алгебра 9. Контрольные работы / Под ред. А. Г. Мордковича - 

М.: Мнемозина 2006 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра -9. Самостоятельные работы. / Под ред. А. Г. Мордкови-

ча - М.: Мнемозина 2006 г. 

7. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 

8. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

9. Алгебра. Тесты для итоговой аттестации. Под редакцией Ф. Ф. Лысенко. Ростов-на-

Дону: Легион, 2007. 

10. Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Александрова Л. А. Алгебра - 9: Контрольные работы для учащихся общеобразова-

тельных учреждений /Под ред. А. Г. Мордковича. - 3-е изд., испр. и доп. -М.: Мнемозина, 2009.- 

39 с. 

2. Александрова Л. А. Алгебра - 9: Самостоятельные работы для учащихся общеобразо-

вательных учреждений /Под ред. А. Г. Мордковича. - 5-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009 - 104 

с. 

3. Лысенко Ф. Ф. Подготовка к итоговой аттестации. Издательство «Легион», Ростов-на -

Дону,2015. 

4. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. - 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2008. – 160 с.: ил. 

5. Мордкович А. Г. и др. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений/А. Г. Мордкович и др./; под ред. А. Г. Мордковича. – 11-е изд., доп. – 

М.: Мнемозина, 2008. – 223 с.: ил. 

6. Мордкович А. Г., Тульчинская Е. Е. Алгебра: Тесты для 7- 9 кл. общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2007. –127с.  

 

Информационные источники (ЦОР) 

 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье учителя математика» 

5. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

 

Контрольные работы взяты из пособий 

 

1. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы - М.: 

Мнемозина 2010; 

2. Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2009. 

3. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е. Е. 

Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
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6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Под редакцией Ф. Ф. Лы-

сенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 


