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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по алгебре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

Программа составлена на основе: 

1. Авторской программы линии Ш. А. Алимова. 

2. Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рабочая программа рассчитана на 368 часов: 

7 класс – 123 часа;  

8 класс – 105 часов;  

9 класс – 105 часов.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

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

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 создание фундамента для математического развития;  

 формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел, овладение навыками устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 



 

 овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат уравнений для 

решения задач; 

 овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с графиками 

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида, квадратичной 

функции, степенных функций; 

 исследовать функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, четность, нечетность, область определения и множество значений; 

 развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными, целыми и 

рациональными показателями; 

 развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

раскладывать многочлены на множители; 

 развитие умений применения формул сокращённого умножения в преобразованиях 

целых выражений и в разложении многочлена на множители; 

 овладение приемами решения линейных и квадратных неравенств, дробно-

рациональных неравенств;  

 овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя переменными и 

применением их при решении текстовых задач; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии, решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 развитие умений решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

Задачи:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса к предмету; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

 выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 

7 класс 

Место учебного предмета в учебном плане 

  На изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 5 учебных часа в неделю 

в течение 1 четверти и 3 часа в неделю в течение 2-4 четверти всего  года обучения, всего 

123 урока.  

   

Тематический план 

 

1. Алгебраические выражения – 11 часов 

2. Уравнения с одним неизвестным – 8 часов 

3. Одночлены и многочлены – 21 часов 



 

4. Разложение многочленов на множители – 20 часов 

5. Алгебраические дроби – 23 часов 

6. Линейная функция и ее график – 12 часов 

7. Система уравнений с двумя неизвестными – 13 часов 

8. Элементы комбинаторики – 5 часов 

9. Повторение – 10 часов 

 

Содержание учебного предмета (123 часов) 

 

Алгебраические выражения (11ч). Числовые и алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с 

одним неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены  (21ч). Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение 

одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен.  Умножение многочлена на 

многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (20ч). Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат 

разности. Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби (23ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 

алгебраическими дробями.  

Линейная функция и ее график (12ч). Прямоугольная система координат на 

плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13ч). Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. 

Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Элементы комбинаторики (5ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица 

вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

Повторение (10ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема урока Примечание  

1.  Числовые выражения Алгебраические 

выражения. (11ч.) 

2.  Выражения с переменными  

3.  Числовые значения буквенных выражений  

4.  Допустимые значения буквенных выражений  

5.  Равенство буквенных выражений  

6.  Тождества  

7.  Правила раскрытия скобок  

8.  Преобразование выражений  



 

9.  Решение задач по теме  

10.  Обобщающий урок по теме "Алгебраические выражения"  

11.  Контрольная работа №1 по теме "Алгебраические выражения"  

12.  Уравнения и его корни Уравнения с одним 

неизвестным (8ч.) 

13.  Решение уравнений  

14.  Линейные уравнения  

15.  Решение задач  

16.  Решение задач с помощью уравнений  

17.  Алгоритм решения задач с помощью уравнений  

18.  Обобщающий урок по теме "Уравнения с одним неизвестным"  

19.  Контрольная работа №2 по теме "Уравнения с одним неизвестным"  

20.  Степень с натуральным показателем Одночлены и 

многочлены. (21 ч.) 

21.  Свойства степени  

22.  Умножение и деление степеней с одинаковым основанием  

23.  Возведение степени в степень  

24.  Степень дроби. Степень произведения  

25.  Преобразование выражений  

26.  Одночлен. Стандартный вид одночлена  

27.  Тождественные преобразования одночленов  

28.  Деление одночленов  

29.  Умножение одночленов  

30.  Обобщающий урок по теме "Степень с натуральным показателем"  

31.  Контрольная работа №3 по теме "Степень с натуральным показателем"  

32.  Многочлен. Стандартный вид одночлена  

33.  Степень многочлена  

34.  Приведение подобных членов  

35.  Сложение и вычитание многочленов  

36.  Умножение многочлена на одночлен  

37.  Умножение многочлена на многочлен  

38.  Деление на одночлен  

39.  Обобщающий урок по теме "Многочлены"  

40.  Контрольная работа №4 по теме "Многочлены"  

41.  Вынесение общего множителя Разложение 

многочленов на 

множители. (20 ч) 

42.  Алгоритм разложения многочлена на множители  

43.  Способ группировки  

44.  Разложение на множители способом группировки  

45.  Обобщающий урок по теме "Преобразование многочленов"  

46.  Контрольная работа №5 по теме "Преобразование многочленов"  

47.  Формула разности квадратов  

48.  Прямое и обратное применение формулы  

49.  Преобразование выражений  

50.  Квадрат суммы  

51.  Квадрат разности  

52.  Тождественные преобразования выражений  

53.  Куб суммы  

54.  Куб разности  

55.  Формула разности кубов  



 

56.  Прямое и обратное применение формулы  

57.  Упрощение выражений  

58.  Сумма кубов  

59.  Обобщающий урок по теме "Формулы сокращенного умножения"  

60.  Контрольная работа №6 по теме "Формулы сокращенного умножения"  

61.  Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби Алгебраические 

дроби. (23 ч.) 

62.  Сокращение дроби  

63.  Значение дроби  

64.  Приведение к общему знаменателю  

65.  Дополнительные множители алгебраических дробей  

66.  Алгоритм приведения к общему знаменателю  

67.  Сложение алгебраических дробей  

68.  Вычитание алгебраических дробей  

69.  Сложение и вычитание дробей  

70.  Обобщающий урок по теме "Основное свойство дроби"  

71.  Контрольная работа №7 по теме "Основное свойство дроби"  

72.  Умножение алгебраических дробей  

73.  Деление алгебраических дробей  

74.  Задачи на умножение и деление алгебраических дробей  

75.  Возведение дроби в степень  

76.  Упрощение дробных выражений  

77.  Решение дробно-рациональных выражений  

78.  Совместные действия над дробями  

79.  Значение алгебраической дроби  

80.  Сокращение алгебраических дробей  

81.  Решение задач на все действия с алгебраическими дробями  

82.  Обобщающий урок по теме "Умножение и деление алгебраических 

дробей" 

 

83.  Контрольная работа №8 по теме "Умножение и деление 

алгебраических дробей" 

 

84.  Прямоугольная система координат Линейная функция и 

её график. (12ч.) 

85.  Точка и ее координаты  

86.  Функция  

87.  Способы задания функции  

88.  График функции  

89.  Функция у=кх, ее график  

90.  Построение графика линейной функции  

91.  Прямая пропорциональная зависимость  

92.  Линейная функция и ее график. Построение графика линейной 

функции 

 

93.  Взаимное расположение прямых  

94.  Обобщающий урок по теме "Линейная функция и ее график"  

95.  Контрольная работа №9 по теме "Линейная функция и ее график"  

96.  Системы уравнений Система уравнений с 

двумя неизвестными 

(13ч.) 

97.  Решение системы уравнений  

98.  Способ подстановки  

99.  Решение задач  



 

100.  Способ сложения  

101.  Решение систем уравнений подстановкой и сложением  

102.  Графический способ решения систем уравнений  

103.  Взаимное расположение прямых  

104.  Различные способы решения систем уравнений  

105.  Решение задач составлением системы уравнений  

106.  Решение геометрических задач  

107.  Обобщающий урок по теме "Системы уравнений с двумя 

неизвестными" 

 

108.  Контрольная работа №10 по теме "Системы уравнений с двумя 

неизвестными" 

 

109.  Решение задач на различные комбинации Элементы 

комбинаторики. (7ч.) 

110.  Таблица вариантов  

111.  Правило произведения  

112.  Решение задач. Подсчет вариантов с помощью графов  

113.  Проверочная работа по теме "Введение в комбинаторику"  

114.  Алгебраические выражения Повторение (10ч.) 

115.  Уравнения  

116.  Решение задач составлением уравнений  

117.  Степень с натуральным показателем. Действия со степенями  

118.  Преобразование одночленов  

119.  Преобразование многочленов  

120.  Действия с алгебраическими дробями  

121.  Системы уравнений с двумя неизвестными  

122.  Итоговая контрольная работа  

123.  Подведение итогов. Анализ контрольной работы  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  



 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию , 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты: 

 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. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

8 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение алгебры в 8 классе основной школы отводит 3 учебных часа в неделю, 

всего 105 уроков. 

Тематический  план. 

 

1. Повторение курса алгебры 7 класса – 5 часов 

2. Неравенства – 18 часов  

3. Приближенные вычисления – 10 часов 

4. Квадратные корни – 14 часов 

5. Квадратные уравнения – 24 часа 

6. Квадратичные функции – 16 часов 

7. Квадратные неравенства – 10 часов 

8. Повторение – 8 часов 

 

Содержание учебного предмета (105 часов) 

 

Повторение курса 7 класса (5 часов). 

Неравенства – 18 часов.  



 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства.  

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с 

одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближенные вычисления – 10 часов. 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни – 14 часов. 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения – 24 часа. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичные функции – 16 часов. 

Определение квадратичной функции. Функции у = х
2
, у = ах

2
, у = ах

2
 + bх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства – 10 часов. 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Повторение – 8 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Раздел, тема урока Примечание 

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов). 

1 Линейные уравнения и системы линейных уравнений.  

2 
Многочлены, формулы сокращенного умножения, разложение на 

множители. 
 

3 Алгебраические дроби.  

4 Линейная функция и ее график.  

5 Входная контрольная работа №1.  

Неравенства (18часов). 

6 Положительные и отрицательные числа.  

7 Свойства чисел.  

8 Числовые неравенства.  

9 Свойства числовых неравенств.  

10 Следствия из свойств числовых неравенств.  

11 Сложение и умножение неравенств.  

12 Строгие и нестрогие неравенства.  

13 Неравенства с одним неизвестным.  

14 Решение неравенств.  

15 Основные свойства неравенств.  

16 Алгоритм решения неравенств.  



 

17 Система неравенств, числовые промежутки.  

18 Решение систем неравенств.  

19 Модуль. Уравнения с модулем.  

20 Неравенства с модулем.  

21 Решение задач.  

22 Обобщающий урок по теме: «Неравенство».  

23 Контрольная работа №2 по теме: «Неравенство».  

Приближенные вычисления (10 часов). 

24 Приближенные значения величин, погрешность приближения.  

25 Оценка погрешности.  

26 Округление чисел.  

27 Относительная погрешность.  

28 Практические приемы приближенных вычислений.  

29 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе.  

30 Стандартный вид числа.  

31 Выполнение действий с числами в стандартном виде.  

32 
Вычисление не микрокалькуляторе степени и числа, обратного 

данному. 

 

33 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе.  

Квадратные корни (14 часов). 

34 Арифметический квадратный корень.  

35 Действительные числа.  

36 Квадратный корень из степени.  

37 Тождества.  

38 Квадратный корень из произведения.  

39 Вынесение множителя из под корня.  

40 Внесение множителя под корень.  

41 Сокращение дробей.  

42 Квадратный корень из дробей.  

43 Исключение иррациональности.  

44 Неравенство для среднего арифметического геометрического числа.  

45 Упрощение выражений.  

46 Обобщающий урок по теме: «Квадратные корни».  

47 Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные корни».  

Квадратные уравнения (24 часа). 

48 Квадратное уравнение  

49 Корни квадратного уравнения.  

50 Неполные квадратные уравнения.  

51 Способы решения неполных квадратных уравнений.  

52 Метод выделения полного квадрата.  

53 Решение квадратных уравнений.  

54 Формула корней квадратного уравнения.  



 

55 Приведенное квадратное уравнение.  

56 Теорема Виета.  

57 Решение задач.  

58 Обобщающий урок по теме: «Квадратные уравнения».  

59 Контрольная работа №4 по теме: «Квадратные уравнения».  

60 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

61 Биквадратные уравнения.  

62 Введение новой переменной.  

63 Дробно-рациональные уравнения.  

64 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

65 Задачи на совместную работу.  

66 Задачи на движение.  

67 Геометрические задачи.  

68 Решение простейших систем содержащих уравнение второй степени.  

69 Решение способом сложения.  

70 Способ подстановки.  

71 Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения».  

Квадратичная функция (16 часов). 

72 Определение квадратичной функции.  

73 Нули функции.  

74 Функция у= х
2
, ее свойства.  

75 График функции у=х
2
.  

76 Функция у=ах
2
, ее свойства.  

77 График функции у=ах
2
.  

78 Функция у=ах
2
+вх+с.  

79 Преобразование графиков.  

80 Уравнение параболы.  

81 Построение графика у=ах
2
+вх+с.  

82 Схема построение графика.  

83 Решение графических задач.  

84 Графическое решение уравнений.  

85 Наибольшее и наименьшее значение функции.  

86 Обобщающий урок по теме: «Квадратичная функция».  

87 Контрольная работа №6 по теме: «Квадратичная функция».  

Квадратные неравенства (10 часов) 

88 Квадратное неравенство, его решение.  

89 Решение неравенства разложением на множители.  

90 Графическое решение квадратичного неравенства.  

91 Алгоритм решения квадратных неравенств графически.  

92 Метод интервалов.  

93 Решение квадратичных неравенств.  

94 Решение дробно-рациональных неравенств.  



 

95 Решение задач.  

96 Обобщающий урок по теме: «Квадратные неравенства».  

97 Контрольная работа №7 по теме: «Квадратные неравенства».  

Повторение (8 часов) 

98 Линейные неравенства. Системы неравенств.  

99 Квадратный корень, его свойства.  

100 Квадратное уравнение.  

101 Решение задач квадратным уравнением.  

102 График квадратичной функции.  

103 Метод интервалов.  

104 Квадратные неравенства.  

105 Заключительный урок.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 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; 

 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

  решать линейные, квадратные, рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 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; 



 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение 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. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описание зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

9 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение алгебры в 9 классе основной школы отводит 3 учебных часа в неделю, 

всего 105 уроков. 

Тематический  план. 

 

1. Вводное повторение – 5 часов  

2. Степень с рациональным показателем – 13 часов 

3. Степенная функция – 15 часов 

4. Прогрессии –  16 часов 

5. Случайные события – 13 часов 

6. Случайные величины – 11 часов 

7. Множества. Логика – 8 часов 

8. Итоговое повторение –  24 часа 

 

Содержание учебного предмета (105 часов) 

 

Вводное повторение – 5 часов.  

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Квадратичная функция, ее свойства и график. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Степень с рациональным показателем – 13 часов. 

Свойства степени с натуральным показателем. Степень с целым показателем. 

Возведение числового неравенства в степень с натуральными показателями. Свойства 

степени с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Запись корней с помощью 

степени с дробными показателями. Свойства степени с рациональным показателем. 

Упрощение степенных выражений. Сокращение дробей, содержащих степенные 

выражения. Возведение в степень числового неравенства. 

Степенная функция – 15 часов. 

Область определения функции. График функции. Возрастание и убывание функции. 

Решение упражнений на возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Построение графиков степенной функции. Функция y=k/x. Обратно 

пропорциональные функции. Построение графика функции y=k/x путём сдвига. 



 

Неравенства, содержащие степень. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных 

уравнений. Уравнения, содержащие степень. 

Прогрессии – 16 часов. 

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Вычисление суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Нахождение n-го члена и суммы n первых членов 

арифметитческой прогрессии. Геометрическая прогрессия. Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Вычисление 

n-го члена геометрической прогрессии. Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. Вычисление суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Нахождение n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Случайные события – 13 часов. 

События невозможные, достоверные, случайные. Вероятность события. Совместные и 

несовместные события. Вычисление вероятности события. Равновозможные события. 

Повторение элементов комбинаторики. Правило произведения. Решение вероятностных 

задач с помощью комбинаторики. Сумма событий. Теорема о вероятности суммы двух 

несовместных событий. Противоположные события и их вероятности. Произведение 

событий. Независимые события. Решение вероятностных задач. Относительная частота. 

Исследование. Статистическое определение вероятности. Закон больших чисел. 

Случайные величины – 11 часов. 

Таблицы распределения. Составление таблиц распределения случайных величин. 

Полигоны частот. Диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Полигоны 

частот случайных величин. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Решение упражнений на генеральную совокупность и выборку. Мода и медиана. 

Среднее значение. Закон нормального распределения. Размах и центральные тенденции. 

Меры разброса. 

Множества. Логика –  8 часов. 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Итоговое повторение – 24 часа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Раздел, тема урока Примечание 

Вводное повторение. (5ч.) 

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения.  

2 Неравенства с одной переменной.  

3 Квадратные неравенства.  

4 Квадратичная функция, ее свойства и график.  

5 Разложение квадратного трехчлена на множители.  

Степень с рациональным показателем. (13ч.) 

6 Свойства степени с натуральным показателем.  

7 Степень с целым показателем.  

8 
Возведение числового неравенства в степень с натуральными 

показателями. 
 

9 Свойства степени с целым показателем.  

10 Арифметический корень натуральной степени.  



 

11 Свойства арифметического корня.  

12 Степень с рациональным показателем.  

13 Запись корней с помощью степени с дробными показателями.  

14 Свойства степени с рациональным показателем.  

15 Упрощение степенных выражений.  

16 Сокращение дробей, содержащих степенные выражения.  

17 Возведение в степень числового неравенства.  

18 
Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным 

показателем». 
 

Степенная функция. (15ч.) 

19 Область определения функции.  

20 График функции.  

21 Возрастание и убывание функции.  

22 Решение упражнений на возрастание и убывание функции.  

23 Четность и нечетность функции.  

24 Построение графиков степенной функции.  

25 Функция y=k/x.  

26 Обратно пропорциональные функции.  

27 Построение графика функции y=k/x путём сдвига.  

28 Неравенства, содержащие степень.  

29 Иррациональные уравнения.  

30 Решение иррациональных уравнений.  

31 Уравнения, содержащие степень.  

32 Решение упражнений по теме «Степенная функция».  

33 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция».  

Прогрессии. (16ч.) 

34 Числовая последовательность.  

35 Арифметическая прогрессия.  

36 Характеристическое свойство арифметической прогрессии.  

37 Формула n-го члена арифметической прогрессии.  

38 Сумма n первых членов арифметической прогрессии.  

39 Вычисление суммы n первых членов арифметической прогрессии.  

40 
Нахождение n-го члена и суммы n первых членов арифметитческой 

прогрессии. 
 

41 Геометрическая прогрессия.  

42 Характеристическое свойство геометрической прогрессии.  

43 Формула n-го члена геометрической прогрессии.  

44 Вычисление n-го члена геометрической прогрессии.  

45 Сумма n первых членов геометрической прогрессии.  

46 Вычисление суммы n первых членов геометрической прогрессии.  

47 
Нахождение n-го члена и суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 
 

48 Обобщающий урок по теме «Прогрессии».  



 

49 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии».  

Случайные события. (13ч.) 

50 События невозможные, достоверные, случайные.  

51 Вероятность события. Совместные и несовместные события.  

52 Вычисление вероятности события. Равновозможные события.  

53 Повторение элементов комбинаторики. Правило произведения.  

54 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики.  

55 
Сумма событий. Теорема о вероятности суммы двух несовместных 

событий. 
 

56 Противоположные события и их вероятности.  

57 Произведение событий. Независимые события.  

58 Решение вероятностных задач.  

59 Относительная частота. Исследование.  

60 Статистическое определение вероятности. Закон больших чисел.  

61 Обобщающий урок по теме «Случайные события».  

62 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события».  

Случайные величины. (11ч.) 

63 Таблицы распределения.  

64 Составление таблиц распределения случайных величин.  

65 
Полигоны частот. Диаграммы круговые, линейные, столбчатые, 

гистограмма. 
 

66 Полигоны частот случайных величин.  

67 Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка.  

68 Решение упражнений на генеральную совокупность и выборку.  

69 
Мода и медиана. Среднее значение. Закон нормального 

распределения. 
 

70 Размах и центральные тенденции.  

71 Меры разброса.  

72 Обобщающий урок по теме «Случайные величины».  

73 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины».  

Множества. Логика. (8ч.) 

74 Множества.  

75 Высказывания. Теоремы.  

76 Следование и равносильность.  

77 Уравнение окружности.  

78 Уравнение прямой.  

79 Множества точек на координатной плоскости.  

80 Обобщающий урок по теме «Множества. Логика».  

81 Контрольная работа № 6 по теме «Множества. Логика».  

Итоговое повторение. (24ч.) 

82 Правила действий с рациональными числами.  

83 Свойства пропорции.  

84 Разложение на множители. Группировка.  



 

85 Формулы сокращенного умножения.  

86 Дробно-рациональные выражения.  

87 Упрощение иррациональных выражений.  

88 Уравнение с модулем.  

89 Системы линейных уравнений.  

90 Системы алгебраических уравнений.  

91 Решение систем способом сложения.  

92 Решение систем способом группировки.  

93 Графики элементарных функций.  

94 Графическое решение систем и уравнений.  

95 Значение буквенного выражения.  

96 Уравнения высших степеней.  

97 Область определения и область значений функций.  

98 Решение алгебраических уравнений.  

99 Решение нелинейных систем уравнений.  

100 Степень с рациональным показателем.  

101 Иррациональные уравнения.  

102 Решение текстовых задач.  

103 Арифметическая прогрессия.  

104 Геометрическая прогрессия.  

105 Итоговая контрольная работа.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны уметь: 

  решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

  понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

  бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

  решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

  вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной 

из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 

  использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 

o  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

o  устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

o  интерпретации результата решения задач. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра. 7 класс, М.: Просвещение, 2014. – 319 с. : 

ил. 

2. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова.  Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. – М: 

Просвещение, 2014 – 128 с.: ил. 

3. Б. Г. Зив , В.А. Гольдич , Дидактические материалы. Алгебра 7, Петроглиф, С -

Петербург, 2014. 

4. М.В. Ткачева. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. – М: Просвещение, 2014 – 128 с.: 

ил. 

5. Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. « Алгебра»: учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2018. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы– М.: 

Просвещение,2008. 

7.  Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября». 

8. Л.В. Кузнецова « ГИА Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе» - 

М. Просвещение 2009. .    

9. И.В.Ященко «Алгебра – ГИА. Тематическая рабочая тетрадь. 9 класс». М. Экзамен, 

2010. 

10. М.Н.Корчагина «ГИА. Математика .Сборник заданий.»  М. Эксмо,2008. 

11. Е.Г.Лебедева «Алгебра.8 класс: поурочные планы по учебнику 

Ш.А.Алимова».Волгоград: Учитель, 2007. 

12. Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра. 9 класс, М.: Просвещение, 2019. – 336 с. : 

ил. 
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