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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии с нормативно-правовой 

базой:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (от 08.04.2015 N 

1/15);  

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

Данная программа представляет собой курс математики для учащихся, получающих образование по 

УМК следующих авторов: 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, Л. А. Александрова Алгебра 7 класс 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, Л. А. Александрова Алгебра 8 класс 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, Л. А. Александрова Алгебра 9 класс 

Цели обучения: - осознание значения математики в повседневной жизни человека; - формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; -формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в основной и 

старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. При разработке 

учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие цели: развитие личности 

школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 

 Задачи обучения: — формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

в изучении предмета; — формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; — формирование специфических для математики стилей 

мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности 

логического, алгоритмического и эвристического; — освоение в ходе изучения математики 

специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; — формирование 

умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при её обработке; — 

овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования 

явлений окружающего мира; — овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; — формирование научного мировоззрения; — воспитание отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. Программа 

ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов обучения): 

личностных,метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план на изучение на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы выделяется 3 ч в неделю в течение трёх лет обучения, всего 306 уроков. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты изучения предмета «Алгебра»: 

сформированность:  

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и 

самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и 



способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, 

приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Сформированность представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; логического мышления: 

критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности 

(собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, 

исследовательский проект и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Алгебра»: сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её выполнения; умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными 

или коммуникативными задачами; владения приёмами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинноследственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; умения организовывать совместную учебную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать 

в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения предмета «Алгебра»:  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность. 

 Задавать множества перечислением их элементов. 

 Находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: определение, теорема, доказательство. 

  Приводить примеры для подтверждения своих высказываний. 

 Использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел. 

 Представлять числа в виде обыкновенной дроби, десятичной дроби, смешанного числа, 

арифметического квадратного корня 

  Использовать свойства и правила действий при выполнении вычислений. 

 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач. 

 Выполнять округление чисел в соответствии с правилами. 

 Оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа. 

 Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

 Сравнивать числа. 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

 Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 



 Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции. 

 Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: y =√x ,y = x , y = |x|, y = ³√x. 

 Использовать функциональную символику. 

 Использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения графиков функций y = 

af(kx + b) + c. 

 Составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой. 

  Исследовать функцию по ее графику. 

 Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

 Решать с помощью графического метода квадратные уравнения, системы уравнений, 

неравенства, в том числе с параметром. 

 Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия. 

 Решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с нулевым показателем, 

степень с целым отрицательным показателем. 

 Оперировать понятиями: одночлен, многочлен (в том числе двучлен, трехчлен, квадратный 

трехчлен), алгебраическая дробь. 

  Выполнять преобразования при вычислении значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем. 

 Выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, складывать многочлены, умножать одночлен на многочлен, умножать 

многочлен на многочлен. 

 Использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов), в том числе при вычислении значений выражений. 

 Раскладывать многочлены на множители одним из способов: методом вынесения общего 

множителя за скобки, с помощью формул сокращенного умножения. 

 Выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; сокращать алгебраические 

дроби. 

 Выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадратный корень: выносить 

и вносить множитель под знак корня, освобождаться от иррациональности в знаменателе в 

простых случаях, использовать свойства квадратного корня. 

 Понимать смысл записи числа в стандартном виде. 

 Оперировать понятием «стандартная запись числа». 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи, выделять их математическую основу. 

 Распознавать разные виды и типы задач. 

  Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи. 

  Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию. 

 Составлять план решения задачи. 



 Выделять этапы математического моделирования при решении задач. 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 

 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними. 

 Решать задачи на нахождение дроби от числа, процента от числа, числа по значению его дроби 

и по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

 Решать задачи на отношения и пропорции. 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

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

изученными ситуациях. 

Статистика и теория вероятностей 

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

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

и стандартное отклонение. 

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

• Составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

• Оперировать понятиями: факториал натурального числа, числа перестановок и сочетаний. 

• Применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

• Оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями. 

• Представлять информацию с помощью кругов Эйлера. 

• Решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторных формул. 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

• Определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств. 

 Изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера. 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств. 

 Задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 Оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний,операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации). 

 Строить высказывания, отрицания высказываний. 

 Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 Использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество действительных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел. 

 Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 



 Выполнять вычисления, в том числе с использованием  приемов рациональных вычислений. 

 Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 

 Сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

 Представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

 Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

 Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 Применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов. 

 Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений. 

 Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции. 

 Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: y =√x ,y = x , y = |x|, y = ³√x. 

 Использовать функциональную символику. 

 Использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения графиков функций y = 

af(kx + b) + c. 

 Строить график кусочной функции, описывать по графику ее свойства. 

 Составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой. 

  Исследовать функцию по ее графику. 

 Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

 Решать с помощью графического метода квадратные уравнения, системы уравнений, 

неравенства, в том числе с параметром. 

 Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия. 

 Решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

 Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений, 

системы неравенств). 

 Решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований. 

 Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований. 

 Решать разные виды уравнений и неравенств и их систем. 

 Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов. 

 Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов. 

  

 Описывать реальные ситуации с помощью изученных математических моделей. 



 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или их системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, с нулевым показателем, степени 

с целым отрицательным показателем. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степень, используя свойства степеней. 

 Оперировать понятиями: одночлен, многочлен, одночлен и многочлен стандартного вида. 

 Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

 Выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения, использование комбинации 

различных приемов. 

 Выделять квадрат двучлена. 

 Раскладывать на множители квадратный трехчлен. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби. 

 Выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 Выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

 Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач. 

 Различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи. 

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

требованию). 

 Выделять этапы работы с математической моделью и содержание каждого этапа. 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно. 

 Анализировать затруднения при решении задач. 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 

 Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

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

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

на движение по реке. 

 Решать разнообразные задачи на части, отношения и пропорции. 

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

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

их при решении задач. 

 Владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации. 

 Решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты, с обоснованием, используя разные 

способы. 

 Решать логические задачи. 

 Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение. 

 Решать несложные задачи по математической статистике. 



 Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, алгебраическим, 

перебором вариантов, геометрическим, графическим, применять их вновых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались). 

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

требуется точный вычислительный результат. 

 Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

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

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

дисперсия и стандартное отклонение. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

 Оперировать понятиями: факториал натурального числа, числа перестановок и сочетаний. 

 Применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

 Оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями. 

 Представлять информацию с помощью кругов Эйлера. 

 Решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторных формул. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

 Определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

 Оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Алгебра 7 класс 

Математический язык. Математические модели -17 ч 

Числовые и алгебраические выражения. Понятие о математическом языке. Свойства степеней с 

натуральными показателями. Понятие о математических моделях. Линейные уравнения с одной 

переменной. Координатная прямая. Числовые промежутки на координатной прямой. 

Линейная функция -13 ч 

Координатная плоскость. Координаты точки на 

Плоскости. Координатная плоскость. Построение точки на 

плоскости по заданным координатам. Линейные уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными. Что такое линейная функция. Линейная функция y = kx. Наименьшее 

и наибольшее значения линейной функции на заданном промежутке. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными -11 ч 

Что такое система уравнений. Графический метод 

решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных 

уравнений методом алгебраического сложения. Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. 

Функция y = x² - 8 ч 

Парабола. Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись y = f(x). Познакомимся 

с кусочными функциями. 

Одночлены и многочлены - 17 ч 



Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. Понятие 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Алгебраическая сумма многочленов. Умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формулы 

сокращенного умножения: разность квадратов. Формулы сокращенного умножения: разность кубов и 

сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители - 11 ч 

Разложение многочлена на множители методом 

вынесения общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители методом группировки. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества и тождественные преобразования.  

Описательная статистика - 13 ч 

Ряды числовых данных. Упорядочение, группировка, таблицы. Ряды нечисловых данных. Таблицы 

распределения частот. Диаграммы распределений данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Алгебра 8 класс 

Алгебраические дроби - 22 ч 

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о рациональных уравнениях. 

Понятие степени с отрицательным целым показателем.  

Функция y = √x. Свойства квадратных корней - 19 ч 

Рациональные , иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. 

Квадратный корень из неотрицательного числа. Функция y =√ x, ее график и свойства. Свойства 

квадратных корней. Тождество √x² = |x|. Вынесение множителя из-под знака квадратного 

корня. Внесение множителя под знак квадратного корня. Преобразование иррациональных 

выражений. 

Квадратичная функция. Функция y = k/x - 18 ч 

Функция y = kx², функция y = k/x их свойства и графики. Параллельный перенос графика функций. 

Функция y = ax² + bx + c ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения – 22 ч 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формула корней квадратных уравнений. 

Частный случай формулы корней квадратных уравнений. Квадратные уравнения с параметром. 

Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства – 13 ч 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и квадратные 

неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид числа. 

Алгебра 9 класс 

Неравенства и системы неравенств - 16 ч 

Решение линейных и квадратных неравенств. Решение неравенств методом интервалов. Системы и 

совокупности неравенств с одной переменной. Множества и операции над ними. 

Системы уравнений - 15ч 

Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности 

на координатной плоскости. Основные понятия, связанные с системами уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений методом подстановки. Решение систем уравнений методом 

алгебраического сложения. Решение систем уравнений методом введения новых переменных. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

Числовые функции - 25 ч 

Определение числовой функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные 

функции. Исследование функций. Чтение графика функции. Функция понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции y = ³√x, у = хͫ,  у= хˉͫ   (m€N) их свойства и графики.    

Арифметическая и геометрическая прогрессии - 16 ч 



Числовые последовательности. Рекуррентный способ задания числовой последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство арифметической прогрессии. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

         Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей - 12 ч 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.  

Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения. Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и статистическая 

вероятность. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела  Количество часов 

Теория Контрольные 

работы 

Всего 

7 класс  

     

1 Математический язык. 

Математические модели. 

16 1 17 

2 Линейная функция 12 1 13 

3 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

10 1 11 

4 Функция y = x² 8  8 

5 Одночлены и многочлены 15 2 17 

6 Разложение многочленов на 

множители 

10 1 11 

7 Описательная статистика 12 1 13 

8 Итоговое повторение 11 1 12 

Всего  94 8 102 

8 класс  

1 Повторение курса алгебры 7 

класса 

1  1 

2 Алгебраические дроби 20 2 22 

3 Функция y = √x. Свойства 

квадратного корня 

18 1 19 

4 Квадратичная функция. 

Функция y = k/x 

16 2 18 

5 Квадратные уравнения 20 2 22 

6 Неравенства 12 1 13 

7 Итоговое повторение 6 1 7 

Всего 93 9 102 

9 класс 

1 Повторение курса алгебры 8 

класса 

3  3 

2 Неравенства  с одной 

переменной. Системы и 

совокупности неравенств 

15 1 16 



3 Системы уравнений 14 1 15 

4 Числовые функции 23 2 25 

5 Прогрессии 15 1 16 

6 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

11 1 12 

7 Итоговое повторение 14 1 15 

Всего 95 7 102 
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