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Рабочая программа
по алгебре
(7 класс)
Планируемые результаты
А.Г. Мордкович приводит тематическое планирование из расчёта 3 часа в
неделю, 102 часов в год.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, а
также системы двух линейных уравнений;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с
заданными координатами; изображать график линейного уравнения;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению
функции, заданной графиком или таблицей;
• решать
текстовые
задачи
алгебраическим
методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя
из формулировки задачи;
• выполнять основные действия со степенями с натуральными
показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследовании
построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами
соответствующими формулами, при исследовании несложных практических
ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между
величинами.
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Содержание учебного предмета
Математический язык. Математическая модель. (12 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.
Линейная функция. (13 ч.)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки.
Алгоритм построения точки М (а;Ь) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения
ах+Ьу+с=0. график уравнения. Алгоритм построения графика уравнения
ах+Ьу+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=кш её график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (16 ч)
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).
Степень с натуральным показателем (8 ч.)
Степень основание степени. Показатель степени. Свойства степени с
натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми
показателями. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами. (9 ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена.
Подобные одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение
одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (14 ч)
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение
подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на
одночлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность
кубов и сумма кубов.
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Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочлена на множители. (19 ч)
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.
Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращённого
умножения, комбинации различных приёмов. Метод выделения полного
квадрата.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные
преобразования.
Функция у=х .(8 ч)
Функция у=х2 , её свойства и график. Функция у= - х2 , её свойства и
график.
Графическое решение уравнений.
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения
функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва.
Разъяснение смысла записи y=f(x). Функциональная символика.
Обобщающее повторение. (3 ч)
Л

Тематический план (всего 102 часа).
Математический язык. Математическая модель.
Линейная функция.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Степень с натуральным показателем и её свойства.
Одночлены. Арифметические операции над одночленами.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами.
Разложение многочленов на множители.
Функция у= х2.
Итоговое повторение.

12 ч.
13 ч.
16 ч.
8 ч.
9 ч.
14 ч.
19 ч.
8 ч.
3 ч.

(8 класс)
А.Г. Мордкович приводит тематическое планирование из расчёта 3 часа в
неделю, 102 часов в год.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической
дроби, правила действий с алгебраическими дробями;
• рациональное выражение, рациональное уравнение;
• свойство степени с отрицательным показателем;
• понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного
числа;
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• свойства функции y=Vx, свойства квадратных корней, правила
извлечения квадратного корня, алгоритм освобождения от
иррациональности в знаменателе дроби; свойства функции у=|х|
• вид квадратичной функции и функции обратной
пропорциональности, правила построения графиков функций y=f(x~l)>
l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, у -ffxj по известному графику функцииу ffxj.
• алгоритм решения квадратного уравнения;
• алгоритм решения рационального уравнения,
биквадратного
уравнения, формулы корней квадратного уравнения;
• свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного
неравенства;

•

•
•
•

•
•
•

Уметь:
выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение,
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень с
целым показателем);
упрощать рациональные выражения;
решать рациональные уравнения;
извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, выполнять
действия с действительными числами, преобразовывать выражения,
содержащие квадратные корни;
строить графики функций y=Vx, у=|х|;
освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби, находить
модуль действительного числа;
строить графики функций вида: у=ах2 ,у кх т, у=к/х, у=ах 2 +Ьх+с,
у =л1х, у=\х\ и графики функций видау ffx-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, у
ffxj по известному графику функцииу ffxj;
исследовать функции на четность, монотонность, ограниченность;
строить и читать графики кусочных функций;
решать квадратные уравнения различными способами;
решать рациональные уравнения, биквадратные уравнения методом
введения новой переменной;
Выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители
различными способами;
Решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат;
Решать линейные и квадратные неравенства;
Находить приближенные значения действительного числа по
недостатку и избытку, записывать действительное число в стандартном
виде.
-

•
•
•
•
•
•
•
•

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
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построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов
практического характера; использования математических формул и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев
и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов
в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Содержание учебного предмета
8 класс (3 часа в неделю, всего: 105 ч)
Алгебраические дроби ( 2 1 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.
Знать:
• понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической
дроби, правила действий с алгебраическими дробями;
• рациональное выражение, рациональное уравнение;
• свойство степени с отрицательным показателем;
Уметь:
• выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение,
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень с
целым показателем);
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• решать рациональные уравнения;
Функция y=Vjc .Свойства квадратного корня (18 ч)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного
числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у = Vx , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область
значений функции.
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Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих
операцию
извлечения
квадратного
корня.
Освобождение
от
иррациональности в знаменателе дроби.
Модуль действительного числа. График функции у= |х|. Формула (Vx)2 = |х|.
Знать:
• понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного
числа;
• свойства функции y=Vx, свойства квадратных корней, правила
извлечения квадратного корня, алгоритм освобождения от
иррациональности в знаменателе дроби; свойства функции у=|х|
Уметь:
• извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, выполнять
действия с действительными числами, преобразовывать выражения,
содержащие квадратные корни;
• строить графики функций y=Vx, у=|х|;
• освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби, находить
модуль действительного числа;
Квадратичная функция. Функция у= k/х (18ч.)
Функция у=ах , ее график и свойства.
Функция у= k/х, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
Построение графиков функций y=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)uo
известному графику функцииу ffxj.
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций,
составленных из функций у=С, у=кх+т, у=к/х, у=ах2+Ъх+с, у \х, у х\.
Графическое решение квадратных уравнений.
Знать:
• вид квадратичной функции и функции обратной
пропорциональности, правила построения графиков функций y=f(x~l)>
l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, у -ffxjпо известному графику функцииу ffxj.
• алгоритм решения квадратного уравнения графическимспособо.
Уметь:
• строить графики функций вида: у=ах2 ,у кх т, у=к/х, у=ах 2 +Ьх+с,
у =л1х, у=\х\ и графики функций видау f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, у ffxj по известному графику функцииу f(x);
• исследовать функции на четность, монотонность, ограниченность;
• строить и читать графики кусочных функций;
• решать квадратные уравнения графическим способом.
Л

Квадратные уравнения (21ч.)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное ) квадратное уравнение.
Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения.
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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.
Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат.
Знать:
• алгоритм решения квадратного уравнения;
• алгоритм решения рационального уравнения,
биквадратного
уравнения, формулы корней квадратного уравнения;
Уметь:
• применять формулы для нахождения корней квадратного уравнения;
• решать рациональные уравнения, биквадратные уравнения методом
введения новой переменной;
• выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители
различными способами;
• решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат;
•

решать практические задачи ,с помощью рациональных уравнений.

Неравенства (15ч)
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 функции на
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Знать:
• свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного
неравенства;
Уметь:
• Решать линейные и квадратные неравенства;
• Находить приближенные значения действительного числа по
недостатку и избытку, записывать действительное число в стандартном
виде.
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•

применять свойства числовых неравенств для исследования функций
на монотонность;
• Представлять число в стандартном виде, находить приближения
действительного числа.
Обобщающее повторение (12ч.)
Основная цель:
• обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры
за 8 класс;
• формирование понимания возможности использования приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Тематический план
№п/п

Изучаемый материал

1
2

Алгебраические дроби
Функция у=Vx. Свойства квадратного
корня
Квадратичная функция. Функция у=к/х
Квадратные уравнения
Неравенства
Обобщающее повторение
ИТОГО

3
4
5
6

Кол-во
часов
21
18

Контроль

18
21
15
12
105

2
2
1
1
9

2
1

(9 класс)
А.Г. Мордкович приводит тематическое планирование из расчёта 3 часа в
неделю, 102 часов в год.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
•
существо
доказательств;
•

понятия

математического

доказательства;

примеры

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

•
как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
9

•
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
•
как потребности практики привели
необходимости расширения понятия числа;

математическую

науку

к

•
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
•
смысл идеализации, позволяющей решать задачи
действительности
математическими
методами,
примеры
возникающих при идеализации;

реальной
ошибок,

В результате изучения математики ученик должен уметь:
Арифметика
•
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
•
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в
виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых
степеней десятки;
•
выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в не-сложных
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить
значения числовых выражений;
•
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
•
пользоваться основными единицами длины, массы, времени,
ско^рости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более
мелкие и наоборот;
•
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
решения несложных практических расчетных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
ю

•
устной прикидки и оценки результата вычислений;
результата вычисления с использованием различных приемов;

проверки

•
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
•
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
•
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и 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, со-держащих
квадратные корни;
•
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 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;
•
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;
•
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком
по 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;
•
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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
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
•
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
•
описания
зависимостей
между физическими
величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
•

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
•
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия
из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и для
опровержения утверждений;
•
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
•
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
•

вычислять средние значения результатов измерений;

•
находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
•

находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

Содержание учебного предмета.
Неравенства и системы неравенств (16 часов)
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее
решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные
неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие
и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного
множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств.
Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы
неравенств.
Основная цель: формирование представлений о частном и общем решении
рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о
равносильности неравенств; овладение умением совершать равносильные
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преобразования, решать неравенства методом интервалов; расширение и
обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения:
метод интервалов, метод замены переменной.
Системы уравнений (15 часов)
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с
двумя
переменными,
равносильные
уравнения,
равносильные
преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя
переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод
подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых
переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.
Основная цель: формирование представлений о системе двух рациональных
уравнений с двумя переменными, о рациональном уравнении с двумя
переменными; овладение умением совершать равносильные преобразования,
решать уравнения и системы уравнений с двумя переменными; отработка
навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами:
графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых
переменных.
Числовые функции (25 часов)
Функция, область определение и множество значений функции.
Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания
функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание)
функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и
наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или
вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики.
Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики.
Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями,
с отрицательным целым показателем.
Основная цель: формирование представлений о таких фундаментальных
понятиях математики, какими являются понятия функции, её области
определения, области значения; о различных способах задания функции:
аналитическом, графическом, табличном, словесном; овладение умением
применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности,
монотонности функций; формирование умений находить наибольшее и
наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические задачи;
формирование понимания того, как свойства функций отражаются на
поведении графиков функций.
Прогрессии(16 часов)
Числовая
последовательность.
Способы
задания
числовой
последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная
последовательность,
возрастающая
последовательность,
убывающая
последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая
прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической
прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,
характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая
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прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула
суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое
свойство геометрической прогрессии.
Основная цель: формирование преставлений о понятии числовой
последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как
частных случаях числовых последовательностей; о трех способах задания
последовательности:
аналитическом,
словесном
и
рекуррентном;
сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической
прогрессий, свести их в одну таблицу; овладение умением решать текстовые
задачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 час)
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов,
построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд
данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её
кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных,
многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение.
Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные
события, событие, противоположное данному событию, сумма двух
случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое
определение вероятности.
Основная цель: формирование преставлений о всевозможных комбинациях,
о методах статистической обработки результатов измерений, полученных
при проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации;
овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных
задач.
Повторение(18 часов)
Основная цель: обобщение и систематизация знаний по основным темам
курса алгебры за 9 класс; формирование понимания возможности
использования приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни.
Место курса в учебном плане
Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа
предусматривает следующий вариант организации
процесса
обучения в 9 классах: базовый уровень обучения в объеме 102 часа, в неделю
- 3 часа: (3 часа- из федерального компонента)
В том числе для проведения: контрольных работ - 9 учебных часов;

Тематический план.
№

14

ТЕМА

Кол-во часов
в неделю

1.

Рациональные неравенства и их системы.

16

2

2.

Системы уравнений.

15

1

3.

Числовые функции.

25

2

4.

Прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей.

16

1

Повторение.

18

1

Итого:

102

8

5.
6.

15

12

1

