
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  алгебре  для 7-9 классов основной школы разработана в соответствии:   

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

3. Примерной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28.10.2015); 

4. Учебным планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

5.  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ составитель Т.А. Бурмистрова.-М:Просвещение , 2014. 

 

Программа   по алгебре, ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Учебники (Часть 1). «Алгебра» 7-9 классы, базовый уровень.  

- 7 кл. учебник Автор: Мордкович А.Г., 2012г., Издательство «Мнемозина»;  

- 8 кл. учебник Автор: Мордкович А.Г., 2012г., Издательство «Мнемозина»; 

- 9 кл. учебник Авторы: Мордкович А.Г., Семенов П.В., 2014г., Издательство «Мнемозина» 

2. Задачники (Часть 2). «Алгебра» 7-9 классы, базовый уровень,  

- 7 и 8  кл. задачник Авторы: Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. и др. 

2012г., Издательство «Мнемозина»; 

- 9 кл. задачник Авторы: Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. и др. 

2014г., Издательство «Мнемозина». 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

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

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. 

В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций. 

Соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира. Месте алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 

алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя 

их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 



• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

В предметном направлении: 

Программа предусматривает   

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

 формирование умений общаться по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

      

  Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучении смежных дисциплин; 



 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:  

В  личностном направлении: 

           • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

           речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить  

           примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

В метапредметном  направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 



• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно 

применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение 

навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе 

функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 



 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; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Формы подведения итогов работы 

Документальные формы отражают достижения каждого обучающего. Формы подведения итогов нужны, 

чтобы показать достоверность полученных результатов освоения программы, для проведения своевременного 

анализа и корректировки результата. Используются промежуточные и итоговые формы контроля в виде: опроса, 

проверки домашнего задания, тестирования, самостоятельных работ, кратковременных самостоятельных работ, 

дифференцированных заданий, контрольных работ, мониторингов, внутреннего и внешнего независимого контроля. 

Место курса в учебном плане   

На изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 4 часа в неделю - на 34 учебные недели 136 часов,8 

класс основной школы отводит 3,5 часа в неделю - на 34 учебные недели 119 часов, 9 класс основной школы 

отводит 4 часа в неделю - на 34 учебные недели 136 часов, всего  391 часов.  

 

Класс 7 8 9 Итого 

Количество часов в неделю  4 3,5 4 11,5 

Количество часов в год 136 119 136 391 

 

 



 

7 класс 

№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Повторение изученного в 5-6 классе.  

 

        136ч. 

 

2. Математический язык. Математическая модель. 

3. Линейная функция. 

4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

5. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

 

8 класс 

№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Повторение изученного в 7 классе  

 

        119ч. 

 

2. Алгебраические дроби. 

3. Функция   у=x. Свойства квадратного корня. 

4. Квадратичная функция. Функция у=k/x. 

5. Квадратные уравнения. 

6. Неравенства. 

7. Итоговое повторение. 

 

9 класс 

№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Повторение изученного в 7-8 классе.  

 

        136ч. 

 

2. Неравенства и система неравенств. 

3. Системы уравнений. 

4. Числовые функции. 

5. Прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории 



вероятностей. 

7. Итоговое повторение. 

 

 

 

II Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Класс Ученик научиться Ученик получит возможность научиться 

7 Использовать при решении математических задач, их 

обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 натуральных, целых, рациональных, 

иррациональных, действительных числах; 

 степени с натуральными показателями и их 

свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и 

методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными и методах их решения. 

 Выполнять действия с одночленами и 

многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого 

умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых 

алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

• овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений. 

 

 



 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными методом подстановки и методом 

алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных 

уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной 

деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

 

8  выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по 

условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать следующие жизненно 

практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать 

учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников 

для нахождения  

   информации; 



 применять свойства арифметических квадратов корней 

для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать задачи с применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по её аргументу; находить значения 

аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их 

графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического 

 самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической 

науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 узнать значение практики и 

вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 применять универсальный характер 

законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

 



перебора возможных вариантов и с использованием правила 

умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях. 

 

9 • решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

• овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические 

представления для исследования нера-

венств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

• проводить исследования, связанные 

с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе 



применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

• использовать простейшие способы представления и ана-

лиза статистических данных; находить относительную частоту 

и вероятность случайного события; решать комбинаторные 

задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса.  

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

• возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса 

общественного мнения, 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. 

 

 

III Содержание учебного предмета 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических 

раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается 

в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. 

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

овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

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

цивилизации и культуры. 



Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную 

в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Класс Название 

главы 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

7 

класс 

 

Математичес

кий язык. 

Математичес

кая модель 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Выполнять элементарные знаково-символические действия, 

применять буквы для обозначения чисел, для записи 

утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или чертежом; вычислять 

числовое значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения, решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраи-ческой модели путём 

составления уравнения, решать уравнение, интерп-ретировать 

результат 

Линейная 

функция 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек. Определять, является 

ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными; решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя   переменными; находить целые 

решения путём  перебора. Строить графики линейных уравнений 



самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

с  двумя переменными. Вычислять значения линейной функции, 

составлять таблицы значений функции. Строить график линейной 

функции, описывать   её свойства на основе графических 

представлений. Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций вида y = kx, у = kx + b 

в зависимости от значений коэффициентов k,  b 

Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными графически, методом подстановки, методом 

алгебраического сложения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки задачи к алгебраической модели 

путём составления системы линейных уравнений, решать 

составленную систему уравнений, интерпретировать результат. 

[Исследовать системы уравнений с двумя переменными, 

содержащие буквенные коэффициенты]. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. Использовать 

функционально-графические представления для решения и 

исследования систем уравнений 

Степень с 

натуральным 

показателем 

и ее свойства 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать определение степени с натуральным 

показателем, с нулевым показателем; формулировать, 

записывать в символической форме   и обосновывать свойства 

степени с целым неотрицательным показателем; применять 

свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Воспроизводить формулировки определений, конструировать 

несложные определения самостоятельно. 

Воспроизводить формулировки и доказательства изученных 

теорем. Конструировать математические предложения с  

помощью  связки если ..., то ... 

Одночлены. 

Арифметиче

Коллективное действие. 

Учебное 

Выполнение алгебраических преобразований с одночленами  

Сравнение двух дробей по виду  и выявление, которая из них 



ские 

операции над 

одночленами 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

является одночленом, а которая нет, обоснование вывода. 

Составление алгоритма приведения одночлена к стандартному 

виду, сложения одночленов.  

Выполнение действий с одночленами. 

Описание реальных ситуаций с помощью модели (уравнения) с 

подобными одночленами. Решение задач в три этапа 

математического моделирования.  

Наблюдение и вывод, в каком случае один одночлен можно 

разделить на другой одночлен и как это сделать.  Выполнение 

заданий, связанных с выявлением некорректных высказываний.  

 

Многочлены. 

Арифметиче

ские 

операции над 

многочленам

и 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Выполнение действий с многочленами по правилам.  

Описание реальных ситуаций с помощью математической модели, 

представляющей собой многочлены. Решение задач в три этапа 

математического моделирования.  

Вывод формул сокращенного умножения. Чтение их и запись на 

математическом языке. Применение геометрической модели, 

иллюстрирующей вывод формул разности квадратов и квадрата 

суммы и разности. 

Выполнение преобразований многочленов. Поиск, обнаружение и 

устранение арифметических и алгебраических ошибок. 

 

Разложение 

многочленов 

на 

множители 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Чтение и запись на математическом языке при выполнении 

разложения на множители. 

Комментирование решений, разобранных в учебнике.  

Выполнение преобразования в виде разложения многочлена на 

множители по алгоритму и образцу. Решение уравнений, 

построение графиков уравнений, выполнение арифметических 

действий, связанных с разложением на множители, сокращение 

дробей.  

 



Интегрированный урок 

Функция 

 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Вычислять значения функций у = х2, у =−х2, составлять таблицы 

значений функции; строить графики функций у = х2, у=−х2 и 

кусочных функций, описывать их свойства на основе графических 

представлений. Использовать функциональную символику для 

записи фактов, связанных с функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии 

Повторение Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, организовывать информацию 

в виде таблиц и диаграмм. Приводить примеры числовых данных, 

находить среднее, размах, моду числовых наборов 

8 

класс 

Алгебраичес

кие дроби 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями, представлять дробное выражение в 

виде отношения многочленов, доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Вычислять значение степеней с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем, применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 



Выполнять преобразование рациональных выражений в 

соответствии с поставленной целью: выделять квадрат двучлена, 

целую часть дроби. 

Применять преобразования рациональных выражений при 

решении задач. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнений с 

опорой на определение корня. 

 

Функция 

. 

Свойства 

квадратного 

корня 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Описывать множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между этими множествами. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Формулировать определение 

квадратного корня из неотрицательного числа. Использовать 

график  функции  у = х2  для  нахождения квадратных корней. 

Вычислять точные и приближённые значения квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. Исследовать уравнение х2 = a; 

находить точные и приближённые корни при а > 0. 

Исследовать свойства квадратного корня, проводя числовые 

эксперименты с помощью калькулятора, компьютера. 

Доказывать свойства квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений. Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Приводить  примеры  иррациональных  чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; 

изображать действительные числа точками координатной 

прямой. Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; сравнивать и 

упорядочивать действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел. 



Использовать в письменной математической   речи обозначения 

и графические изображения числовых множеств,  теоретико-

множественную  символику. 

Вычислять  значения  функций  y  =  x ,  y = | х |,  составлять 

таблицы значений функции; строить  графики функций  y  =     x , 

y = | х | и кусочных функций,описывать их свойства на основе 

графических представлений.   Использовать   функциональную  

символику для записи фактов, связанных с функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-символических действий; 

строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии 

Квадратична

я функция. 

Функция 

 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функции.  

Вычислять    значения    функций    у = kx2, у = ах2 + bх + с, 

составлять таблицы значений функции;   строить   графики   

функций   у = kx2,   y =к/х, у = ах2 + bх + с  и  кусочных  

функций,  описывать   их свойства на основе графических 

представлений. Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических 

действий; строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций вида   у = kx2 y  

=к/х,  у = ах2 + bх + с  в  зависимости  от   значений  

коэффициентов, входящих в формулу. 

Использовать функционально-графические представления для 



решения и исследования уравнений. [Строить графики функций 

на основе преобразований известных графиков.] 

Квадратные 

уравнения 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, функциональные свойства 

выражений. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

решать дробно-рациональные и простейшие иррациональные 

уравнения. 

Определять наличие корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. [Исследовать квадратные 

уравнения с буквенными коэффициентами.] 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность 

разложения его на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели путём состав-ления уравнения, решать составленное 

уравнение, интерпретировать результат. [Находить целые корни 

многочленов с целыми коэффи-циентами.] 

Неравенства Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной прямой, доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств в ходе решения задач. 

[Доказывать неравенства.] 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать 

линейные неравенства; решать квадратные неравенства, 

используя графические представления. Исполь-зовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и 



величины, записанные с использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи приближённых значений, 

делать выводы о точности приближения по их записи. Выполнять 

вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычис-лений 

Повторение Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций 

9 

класс 

Повторение Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок  

Актуализация знаний за курс алгебры 8 класса 

Рациональны

е 

неравенства 

и системы 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем неравенств. Исследование знаков 

неравенства на числовых промежутках, отбор  результатов 

решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

 



задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Системы 

уравнений 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. [Решать 

линейные уравнения и несложные уравнения второй степени с 

двумя переменными в целых числах.] 

[Изображать на координатной плоскости множества точек, 

задаваемых неравенствами с двумя переменными и их системами. 

Описывать алгебраически области координатной плоскости.] 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом 

подстановки, методом алгебраического сложения, методом 

введения новых переменных. Использовать функционально-

графические представления для решения и исследования систем 

уравнений. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки задачи к алгебраической модели 

путём составления системы уравнений, решать составленную 

систему уравнений, интерпретировать результат 

Числовые 

функции 

Коллективное действие. 

Учебное занятие 

(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

Описание свойств функций 

. Исследование 

функций.  

Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. 

Исследование функций на четность и нечетность согласно 

алгоритму.  

Изучение свойств функций , , , 



контрольная работа. 

Интегрированный урок 

построение их графиков. Применение графиков функций к 

решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Поиск решения в проблемной ситуации: неточность и 

недостаточность применения графического метода решения 

уравнения ,  – по аналогии с решением проблемы . 

Знакомство с новой математической моделью . 

 

Прогрессии Коллективное действие. 

Учебное занятие 

(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Изучение материала учебника с целью освоения понятиями: 

последовательность, задание последовательности, график 

последовательности, формула n-го члена. Освоение понятий 

арифметическая и геометрическая прогрессии, вывод формул  n-

го члена, суммы членов конечной арифметической и 

геометрической прогрессии, характеристических свойств. 

Исследование последовательностей, в том числе арифметической 

и геометрической прогрессий. Выполнение упражнений на 

применение формул  n-го члена, суммы членов конечной 

арифметической и геометрической прогрессии, 

характеристических свойств.  

Моделирование банковских расчетов с помощью прогрессий 

Элементы 

комбинатори

ки, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

Коллективное действие. 

Учебное занятие 

(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультаци

я, презентация. Решение 

задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Наблюдение, установление закономерности при переборе 

вариантов, построении дерева вариантов, вывод правила 

комбинаторного умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, обработка и 

представление информации.  

Ознакомление с новой математической моделью – классической 

вероятностной схемой и применение формулы для подсчета 

вероятности. Математическое моделирование простейших 

вероятностных ситуаций. 

 

Итоговое 

повторение 

Коллективное действие. 

Учебное занятие 

Постановка цели и задач при повторении материала. 

Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение 



(индивидуальное, 

групповое, коллективное). 

Консультация, презентация. 

Решение задач. Тест, зачет, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Интегрированный урок 

итога, коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по математике. Самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк.- М.: Просвещение, 2014-2016. 

2. Вероятность и статистика. 5 – 9 кл.: пособие для общеобразовательных учебн. заведений / 

Е. А. Бунимович, В. А. Булычев. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. Ершова 

А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С М., ИЛЕКСА, 2015 

4. Материалы ФИПИ по подготовке к ГИА. М., 2016, 2017г.г. 

5. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

2017:учебно-методическое пособие Ростов на Дону: Легион М,2016. 

6. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2017: учебно-методическое пособие Ростов на Дону: Легион М,2016. 
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7.  http://www.informika.ru/  

8. http://www.ed.gov.ru/  

9. http://www.edu.ru/  

10. http://pedsovet.org/  

11.http://www.uchportal.ru/  
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