
  
 

 



Пояснительная записка 

          Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 - 9 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по авторской программе «Алгебра 7 – 9 классы».  

Авторы - составители: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова 

/Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. М.: Просвещение, 

2008г; 

Учебники содержат разнообразные упражнения к каждому параграфу. Среди них: 

задания, связанные с закреплением изученного материала, задачи повышенной трудности, 

занимательные и развивающие упражнения, некоторые упражнения из учебника с 

пояснениями, иллюстрациями, образцами выполнения заданий, помогающими учащимся 

лучше понять их содержание. Состоит в федеральном перечне. Рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В состав УМК входят различные пособия для учащихся и учителей: контрольные работы, 

математические диктанты, математический тренажер, методические рекомендации для 

учителя, которые обеспечивают преемственность курсов математики 5, 6 классов для 

большинства программ позволяют проводить разноуровневое обучение и качественную 

подготовку школьников к изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе 

стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин – физики, химии и др. 

 

Нормативно-правовые документы 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2014/2015 учебный год. 

Изучение алгебры в 7 – 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

в направлении личностного развития: 

 

• 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, свойственных 



математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

    в метапредметном направлении: 

 

• формирование представлений об алгебре как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и    являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 

    В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимые для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создания фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

    Изучение учебного предмета направлено на решение следующих задач: 

 Формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 Формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компитентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работать с текстом; 

 Овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; изучение 

свойств и графиков элементарных функций, использование функцоинально-

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 Ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

 Освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений. 

 

                  Место математики в учебном плане основной школы 

 

Данная программа предназначена для 7 – 9 классов общеобразовательных школ. 

Она рассчитана на 306 часов: 3 часа в неделю в 7 классе (102 часа), 3 часа в неделю 

в 8 классе (102 часа), 3 часа в неделю в 9 классе (102 часа). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 



5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и  разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

2. Содержание программы курса 

АЛГЕБРА 7 класс 

 3 часа в неделю. Всего 102 часа 

 

Выражения и их преобразования. Уравнения. (18 ч) 

 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. 



Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная 

прямая, виды промежутков на ней. 

 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 

классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами, знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования».  

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

 

Линейная функция (10ч) 

 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

    Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 0. 

 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

       Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций у = kх и у = kх+b. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой, понимать, 

что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое 

разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определения, область значений), понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач, находить значения функций, заданных формулой, 



таблицей, графиком; решать обратную задачу, строить графики линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 

Степень с натуральным показателем (15 ч) 

 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций     ,     . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций     ,     ; выполнять действия со 

степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степень 

с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 

Многочлены (15 ч) 

 

    Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители. 

Знать  определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом 

и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки, умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

 

Формулы сокращенного умножения (18 ч) 

 



Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращенного 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены для разложения 

многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 

двух выражений, умножение разности двух выражений на их сумму; выполнять 

разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 

способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 

применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (17ч) 

 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, строить некоторые графики уравнения с двумя 

переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

Статистические характеристики (3 ч) 

 



Элементы статистики и теории вероятности. Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая характеристика. 

Цель – выработать умение находить среднее арифметическое чисел, размах и моду; 

ввести определение теории вероятности. 

Знать, что такое размах, мода и среднее арифметическое чисел, статистика и 

вероятность. 

Уметь правильно вычислять среднюю скорость, зная формулу скорости движения; 

находить моду, если она есть. Научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных.  

 

   Систематизация обобщения изученного материала (4 ч) 

 

Функции. Системы линейных уравнений. Степень с целым показателем. 

 

Резервные уроки ( 2 ч ) 

 

 

АЛГЕБРА 8 класс 

3 часа в неделю. Всего 102 часа 

 

Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то вначале темы необходимо повторить с обучающимися 

преобразования целых выражений. 



Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

 

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

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x
2
  =│х│. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 

точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 



используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥0. 

 

Квадратичная функция. Функция у = k/x (18 ч) 

Функция у = ax
2
, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по 

известному графику функции у =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax
2
 +bx +c, y =√x,  y = │x│  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Цель: выработать умение в построении графиков функций      ,        и дать 

представление о сдвиге этих функций по осям координат. 

Знать о направлении ветвей параболы при заданном числе а, как расположена 

гипербола при заданном а. 

Уметь сдвигать функции по осям координат, строить для графика у =f(x) график 

 у = - f(x). 

 

Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 



Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  

квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где 

 а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 



умения решать простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на 

случае, когдаа<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

АЛГЕБРА 9 класс 

3 часа в неделю. Всего 102 часа 

 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Цель: ознакомить обучающихся с решением рациональных неравенств, выработать 

умение решать системы неравенств. 

Знать: материал 7-8 класса. 

Уметь: выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями; выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений, решать линейные уравнения 

и неравенства и их системы, решать квадратные уравнения. 

 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Цель: ознакомить обучающихся с решением систем уравнений с двумя переменными. 



Знать: какое уравнение называется рациональным, уравнение окружности, методы 

решения систем уравнений. 

Уметь: решать задачи составлением систем уравнений, решать задачи на «движение» 

составлением систем уравнений, решать уравнение с 2-мя переменными способом 

сложения. 

 

Числовые функции (25 ч) 

 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     y =kx
2
,  

 y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax
2
+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 
3
√х , ее свойства и график. 

Цель – сформировать понятие у учащихся об определении функции, области 

определения, области значения. 

Знать: свойства степенной функции с натуральным показателем. 

Уметь: строить график функции      , решать уравнения      при n 

а) четных и б) нечетных значениях. 

 

Прогрессии (16 ч) 

 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Цель: выработать умение применять формулы арифметической и геометрической 

прогрессий. Сформировать понятие об арифметической и геометрической прогрессий. 



Знать: формулы п – го члена арифметической и геометрической прогрессий, формулы 

нахождения суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Характеристическое свойство каждой прогрессии. 

Уметь: применять формулы как арифметической прогрессии так и геометрической 

прогрессии; формулу бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчи-

вость. Статистическая вероятность. 

Цель: выработать умение применять элементы комбинаторики, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма. 

 

Обобщающее повторение (18 ч). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы Распределение часов по темам 

количество часов к/р 

1 Выражения и их преобразования. Уравнения 18 2 

2 Линейная функция. 10 1 

3 Степень с натуральным показателем 15 1 

4 Многочлены 15 2 



5 Формулы сокращенного умножения 18 2 

6 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

17 1 

7 Статистические характеристики 3  

8 Систематизация обобщения изученного материала 4  

9 Резервные уроки 2  

10 ИТОГО 102 8 

 

 

                                                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

 

№ Наименование раздела, темы Распределение часов по темам 

количество часов к/р 

1 Алгебраические дроби 21 2 

2 Функция     . Свойства квадратного корня. 18 1 

3 Квадратичная функция. Функция    
    18 1 

4 Квадратные уравнения 21 2 

5 Неравенства 15 1 

6 Обобщающее повторение 9  

7 ИТОГО 102 8 

 

           

                                                  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 

 

 

№ Наименование раздела, темы Распределение часов по темам 

количество часов к/р 

1 Рациональные неравенства и их системы 16 2 

2 Системы уравнений 15 1 

3 Числовые функции 25 1 

4 Прогрессии 16 2 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

12 1 

6 Обобщающее повторение 18  

7 ИТОГО 102 7 



                                                 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

                           УМК «Алгебра» 7 – 9 классы Ю.Н. Макарычев 

- Учебники «Алгебра» 7,8,9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б. 

- Алгебра. Тесты. 7 классы/ П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2012; 

- Алгебра.  Тесты для промежуточной аттестации. 7 классы/Ф.Ф Лысенко – Ростов – 

на – Дону: Легион, 2013; 

- Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2008; 

- Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ 

Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010 

- Алгебра. Тесты. 8 класс / П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2012; 

- Алгебра.  Тесты для промежуточной аттестации. 8 классы/Ф.Ф Лысенко – Ростов – 

на – Дону: Легион, 2013; 

- Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2008; 

- Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ 

Л.А.Тапилина, Т.Л. Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010 

- Алгебра. Тесты. 7-9 классы/ П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2012; 

- Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 9 классы/Ф.Ф Лысенко – Ростов – 

на – Дону: Легион, 2013; 

- Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2008; 

- Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ 

Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.profile-edu.ru - Рекомендации и анализ результатов эксперимента по 

профильной школе. Разработки элективных курсов для профильной подготовки учащихся. 

Примеры учебно-методических комплектов для организации профильной подготовки 

учащихся в рамках вариативного компонента 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/

