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Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета  «Алгебра» для уровня основного общего 

образования составлена  на основании Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Примерной программы  

для общеобразовательных учреждений, Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -4-е изд., 

стереотип. - М.:Дрофа, 2004. – 320 с.) и в соответствии с  Обязательным минимумом 

содержания основного общего образования по математике, а также Программ 

Министерства образования РФ 2012 г к учебнику «Алгебра -7», «Алгебра -8», «Алгебра-

9» А.Г.Мордковича и др. Программа соответствует учебнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: 

Учебник. 7,8,9 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 г. и задачнику «Алгебра (в 

2-х частях). Ч. 2: Задачник. 7,8,9 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2012 г., Положением о рабочей 

программе учебного предмета в МБОУ СОШ №1 

Предмет «Алгебра» нацелен 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.  

Изучение алгебры направлено на достижение целей:   

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

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

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  Задачи: 

 Обучения: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие; получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и формирование культуры. 

  Развития:  ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания;  памяти; навыков  само и взаимопроверки. 

  Воспитания:  культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики   для научно-технического прогресса; 

волевых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



 Используется УМК под руководством А. Г. Мордковича, которое соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

    Система учебных занятий в основной школе становится более динамичной за счет 

проектирования целей, задач и продуманных форм контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения. В УМК предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и 

информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 

составляющей обучения математике. 

Выбранный курс представляет логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича, 

А.Г.Мордковича, рассчитанную  на 3 года. Используемый УМК под руководством А. Г. 

Мордковича соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 Особенностью предмета является  продолжение курса алгебры, который базируется на 

функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс 

функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жёсткой схеме: Функция – уравнения – преобразования 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план  на изучение математики в основной школе отводит 5 часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 870 часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры  в 7-9 классах отводится 3 часа в неделю 

(всего 312 часов, из них по 105 часов в год в 7 и 8 классах и 102 часа в 9 классе).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  

форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В 

процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

          Познавательная деятельность: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 исследования несложных реальных связей и зависимостей;  

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 



 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

         Информационно-коммуникативная деятельность: 

 извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивание достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

         Рефлексивная деятельность: 

 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учета мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

•  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

•  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

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

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 



они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

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

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

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

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

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

аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

  
1.Математический язык. Математическая модель (13 часов) 

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.  

Основная цель изучения данной темы – выработать у учащихся умение выполнять 

действия над степенями с натуральным показателем. 

2.Линейная функция (15 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

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

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнение. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения.  

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

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

3.Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический способ решения 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи) 

4.Степень с натуральным показателем (7 часов) 

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

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

нулевым показателем. 



5 . Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Арифметические операции над одночленами.  

6.Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) 

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

членов многочлена. Стандартный вид многочлена.  

Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

7.Разложение многочленов на множители (18 часов)  

Разложение многочлена на множители: с помощью формул сокращенного умножения, 

способ группировки, вынесение общего множителя за скобки, комбинированный способ. 

Метод выделения полного квадрата. 

Основная цель изучения данной темы - выработать умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение многочленов и разложение многочлена на множители.  

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

8.Квадратичная функция (9 часов) 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Кусочная 

функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление 

о непрерывных функциях. Точка разрыва. Функциональная символика. 

9.Итоговое повторение (4 часа). 

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является  изучение квадратичной 

функции  и  её свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи 
 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию . 

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 



 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1.Алгебраические дроби (21 час) 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 рациональным 

показателем. 

2.Функция y=√x. Свойства квадратного корня(18 часов) Рациональные числа. Понятие 

квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Функция y=√x, 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.  

3.Квадратичная функция. Гипербола(18 часов) Квадратичная функция, ее свойства и 

график. Гипербола. Асимптота. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства 

и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

4.Квадратные уравнения (21 час) 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). 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. 

5.Неравенства (15 часов) 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 по избытку. Стандартный вид числа. 

6.Обобщающее повторение (9 часов)  

Целью изучения курса алгебры  в 9 классе является  овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; усвоение 

аппарата уравнений и систем уравнений, неравенств и систем неравенств как основного 

средства математического  моделирования прикладных задач. Осуществления 

функциональной подготовки школьников.   

 

1.Квадратичная функция (30 часов) 



 Квадратичная функция, ее график. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Свойства квадратичной функции. Корень n-й степени. Степенная функция с натуральным 

показателем.                                                                                                                                                                                       

Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                              

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                         

знать:                                                                                                                                                                                                                                                                          
- свойства степенной функции с натуральным показателем.                                                                                                                                                                                

- понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами 

- определения функции, области определения и области значения функции.                                                                                                                                                  

- определения нули функции, возрастающей и убывающей функции.                                                                                                                                                              

- определение квадратного трехчлена, корни квадратного трехчлена.                                                                                                                                                              

- определение квадратичной функции; определение вершины параболы.                                                                                                                                                       

- правило построения графиков квадратичной функции.                                                                                                                                                                                    

- определение степенной функции и ее свойств                                                                                                                                                                                               

- определение корня n-й степени, арифметического корня n-й степени из а.                                                                                                                                          

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                       
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу.                                                                                                                         

- находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей.                                                                                                                         

- определять свойства квадратичной функции по ее графику. 

- описывать свойства квадратичной функции, строить ее график.                                                                                                                                                                                                                

- строить график квадратичной функции с помощью параллельных переносов.                                                                                                                                                                                       

- интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы.                                                                                                                                                  

2.Уравнения и неравенства с одной переменной  (15 часов) 

 Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложение на множители. Уравнения, приводимые к 

квадратным. Квадратные неравенства. Использование графиков функций для решения 

неравенств.                                                                                                                                                                                                                                                     

Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                        

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                      

знать:                                                                                                                                                                                                                                                                         
- определение целого уравнения, корня уравнения, степени уравнения; биквадратного 

уравнения.                                                                                                           - определение 

дробного рационального уравнения.                                                                                                                                                                                           

- определение неравенства второй степени с одной переменной.                                                                                                                                                          

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                        
- решать квадратные, рациональные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним.                                                                                                                                            

- решать неравенства с одной переменной.                                                                                                                                                                                                     

- применять графические представления при решении уравнений и неравенств.                                                                                                                                         

- решать алгебраические уравнения высших степеней и уравнения, сводящиеся к ним.                                                                                                                               

- применять метод интервалов при решении неравенств. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (19 часов) 

 Нелинейные системы уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными  и их 

систем. 



Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                             

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                                   

знать:                                                                                                                                                                                                                                                                      
- определение решения уравнения с двумя переменными, графика уравнения с двумя 

переменными; равносильных уравнений.                                                   

  - что значит решить систему уравнений с двумя переменными.                                                                                                                                                                     

- алгоритм решения задач с помощью уравнений, систем уравнений.                                                                                                                                                            

- алгоритм решения систем уравнений второй степени способом подстановки и способом 

сложения.                                                                                                     

  - определение решения неравенства с двумя переменными.                                                                                                                                                                           

- определение решения системы неравенств с двумя переменными.                                                                                                                                                               

- алгоритмы решения неравенства с двумя переменными и их систем.                                                                                                                                                  

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                      
- решать несложные нелинейные системы уравнений.                                                                                                                                                                                     

- применять графические представления при решении уравнений и     неравенств.                                                                                                                                     

- применять графические представления при решении систем уравнений и  систем 

неравенств.                                                                                                               

 - решать нелинейные системы уравнений.                                                                                                                                                                                                        

- применять различные методы решения нелинейных уравнений.                                                                                                                                                                 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

- находить на координатной плоскости множество решений неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

4.Арифметическая и геометрическая прогрессии (20 часов) 

 Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.                 

 Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                     

знать:- понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации.                                                                                                                                                                                                                         

- определение последовательности, членов последовательности, рекуррентного способа 

записи последовательности.                                                                       - определение 

арифметической прогрессии, разности арифметической прогрессии;                                                                                                                                   

- формулу n-го члена арифметической прогрессии.                                                                                                                                                                                          

- формулу суммы первых n членов арифметической прогрессии.                                                                                                                                                                   

- определение геометрической прогрессии, знаменателя геометрической прогрессии;                                                                                                                               

- формулу n-го члена геометрической прогрессии; формулировку свойства 

геометрической                                                                                                                 - 

формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии.                                                                                                                                                            

уметь:- распознавать арифметические и геометрические прогрессии.                                                                                                                                                          

- решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы нескольких 

первых членов прогрессий.                                                                                 - распознавать 

арифметические и геометрические прогрессии.                                                                                                                                                                     

- решать задачи с применением формул общего члена и нескольких первых членов 

прогрессий. 



5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Частота события, вероятность случайного события.                                                                                                                                                                                        

Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                      

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                         
знать: способ рассуждений; перебор возможных вариантов; комбинаторное правило 

умножения;                                                                                                - определение 

перестановки из n элементов; определение размещения из n элементов; по определение 

сочетания из n элементов по k; определение случайного события; относительной частотой 

случайного события; статистический подход вычисления вероятностей; определение 

равновозможных исходов; формулы числа возможных перестановок из n элементов, числа 

размещения из n элементов по k, числа сочетаний из n элементов по k, относительной 

частоты случайного события.                                                                                                                                                                                                                                    

уметь:- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов.                                                                                                           - решать 

комбинаторные задачи с использованием правила умножения;                                                                                                                                                      

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.                                                                                                                                                               

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные.                                                                                                       - 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов.                                                                                                                                                                                              

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 

6.Повторение. Решение задач (8 часов) 

 Арифметические действия с рациональными числами. Преобразования многочленов, 

алгебраических дробей. Свойства степени с натуральным показателем. Прогрессии. 

Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и 

их системы. Функции: у = kx,   y=kx+b, 
k

у
x

 ,   y= x
2
,  y= x

3
, у= х

n
,  y= ax

2
+bx+c,   их 

свойства и графики.                                                                                                        

Требования к математической подготовке                                                                                                                                                                                            

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                        

знать: определение процента числа; свойства степеней с целым показателем; свойства 

арифметического квадратного корня; определение арифметической и геометрической 

прогрессии; определение вероятности случайного события; формулы сокращенного 

умножения; формулу разложения квадратного трехчлена на множители; алгоритмы 

решения ЛУР и КВУР с одной переменной; дробных рациональных уравнений, 

биквадратных уравнений; способы решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными; свойства числовых неравенств; способы решение неравенств второй 

степени с одной переменной; свойства функции; свойства квадратичной функции.                                                                                                                                                       

уметь: применять полученные знания по алгебре при решении заданий. 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 
 

Глава 
Содержание программы Количество 

часов 
Количество 

контр. работ 

1 Математический язык.    

модель. 

13 1 

2 Линейная функция. 15 1 

3 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

13 1 

4 Степень с натуральным 

показателем, её свойства. 
7 1 

5 Одночлены. 

Арифметические 

операции с одночленами. 

8 1 

6 Многочлены. 

Арифметические 

операции с многочленами. 

15 1 

7 Разложение многочленов  

на множители.. 
18 2 

8 Квадратичная функция. 9 1 

9 Итоговое повторение. 7 1 

 

8 класс 

Глава  Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

1 Алгебраические дроби 24 2 

2 Функция y=√x. Свойства 

квадратного корня 

21 2 

3 Квадратичная функция. 

Гипербола 

18 1 

4 Квадратные уравнения 21 1 

5 Неравенства 15 1 

6 Обобщающее повторение 9 1 

 

9 класс 

Глава  Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

Гл.1 Рациональные 

неравенства и их системы 

16 1 

Гл.2 Системы уравнений 15 1 

Гл.3 Числовые функции 25 2 

Гл.4 Прогрессии 16 1 

Гл.5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

12 1 

 Повторение 18 1 

 Итого 102 7 



 


