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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе авторской программы под редакцией Г.В. Дорофеева, С.Б.Суворовой 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образовании, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные цели и задачи 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 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, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая программа в 9 классе 

рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Основное содержание курса Результаты обучения 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств.  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

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

задач; 

Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и 

разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

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

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

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; 

 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения, Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 

нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

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; 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 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;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти 

процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

 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;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Элементы логики, комбинаторики,статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
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Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать/уметь 

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. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

Дата Примечание 

план факт 

Неравенства (17 часов) 

1/1 Вводное повторение. 

Вводный контроль 

1 Знать: - как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

- Понятия равносильности уравнений и неравенств. 

- Что такое неравенства и принцип их решения. 

Уметь: - применять свойства неравенств  для перехода от 

одних неравенств к другим; оценивать суммы и 

произведения по заданным границам слагаемых или 

множителей. 

- Решать линейные неравенства; изображать множество 

решений линейного неравенства. 

- Решать системы линейных неравенств; решать двойные 

неравенства. 

- Доказывать неравенства. 

- Округлять целые и десятичные дроби; находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком; 

записывать число с использованием целых степеней 

   

2,3/2,3 Действительные числа 2    

4,5/4,5 Общие  

свойства  

неравенств 

2    

6-9/6-9 Решение  

линейных  

неравенств 

4    

10-

12/10-

12 

Решение систем  

линейных  

неравенств 

3    

13,14/ 

13,14 

Доказательство неравенств 2    

15,16/ 

15,16 

Что означают слова  

«с точностью до…» 

2    
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17/17 Зачет № 1 по теме 

Неравенства 

1 десяти; читать запись а +(-) h; определять по записи 

промежуток. 
   

Квадратичная функция (18 часов) 

18-20/ 

1-3 

Какую функцию называют 

квадратичной 

3 Знать: - как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости. 

- Определение квадратичной функции. 

- Понятие области определения функции. 

- Понятие области значений функции. 

- Свойства квадратичной функции. 

- Общие свойства функций. 

- С помощью каких сдвигов вдоль координатных осей из 

графиков функции у = ах
2
 можно получить параболу, 

задаваемую уравнением y = ax
2
 + q или y = a (x + q)

2
. 

- Сущность понятия алгоритма. 

– Алгоритм построения графика квадратичной функции. 

Уметь:- находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу. 

- Находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей. 

- Находить наибольшее или наименьшее значения 

квадратичной функции. 

- Использовать функциональную символику. 

- Находить нуль функции, вершину параболы. 

- Строить график квадратичной функции по точкам. 

- Изображать график схематически для a> 0, a< 0. 

- В конкретных случаях построить параболы  

y = ax
2
 + q, y = a (x + q)

2
. 

- Изображать параболы (отмечать вершину, проводить 

ось симметрии, показывать направление ветвей). 

- Описывать свойства изученных функций. 

- Строить их графики. 

- Решать квадратные неравенства с одной переменной  

с опорой на схематический график квадратичной 

функции. 

   

21,22/ 

4,5 

График  

и свойства функции  

у = ах
2
 

2    

23-26/ 

6-9 

Сдвиг графика функции у = 

ах
2
вдоль осей координат 

4    

27-30/ 

10-13 

График функции  

y = ax
2
 + 

+ bx + c 

4    

31-34/ 

14-17 

Квадратные неравенства 4    

35/18 Зачет № 2 по теме 

Квадратичная функция 

1    

Уравнения  
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и системы уравнений (22 часа) 

36-38/ 

1-3 

Рациональные выражения  3 Знать: - терминологию, связанную с рациональными 

выражениями. 

- Классификацию выражений (рациональное, целое, 

дробное, иррациональное). 

- Приемы решения уравнений высших степеней. 

- Что такое дробные уравнения. 

- Способы решения систем уравнений. 

 

Уметь: - выполнять числовые подстановки в буквенные 

выражения и находить их значения. 

- Находить область определения целых и дробных 

выражений. 

- Решать квадратные и рациональные уравнения. 

- Решать уравнения высших степеней. 

- Решать целые и дробные уравнения. 

- Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи. 

- Решать системы уравнений различными способами. 

- Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений. 

- Применять графические представления при решении 

уравнений, систем. 

   

39,40/ 

4,5 

Целые уравнения 2    

41-43/ 

6-8 

Дробные уравнения  3    

44-46/ 

9-11 

Решение  

задач 

3    

47/12 Зачет № 3 по теме Уравнения 1    

48-51/ 

13-16 

Системы  

уравнений с двумя 

переменными 

4    

52,53/ 

17,18 

Решение  

задач  

2    

54-56/ 

19-21 

Графическое исследование 

уравнений 

3    

57/22 Зачет № 4 по теме Системы 

уравнений 

1    

Арифметическая  

и геометрическая прогрессии(15 часов) 

58,59/ 

1,2 

Анализ зачетной работы. 

Числовые 

последовательности 

2 Знать: - определение арифметической прогрессии. 

- Рекуррентную формулу. 

- Определение геометрической прогрессии. 

  

Уметь:- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

- Распознавать арифметическую прогрессию. 

- Находить разность прогрессии. 

   

60-62/ 

3-5 

Арифметическая прогрессия 3    

63-65/ 

6-8 

Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии 

3    

66,67/ Геометрическая прогрессия  2    
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9,10 - Выписывать последовательно члены прогрессии, 

двигаясь как в направлении возрастания номеров, так и в 

обратном порядке. 

- Решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких членов. 

- Распознавать геометрическую прогрессию. 

- Находить знаменатель прогрессии, зная любые два 

соседних ее члена. 

- Последовательно выписывать члены прогрессии, 

двигаясь как в направлении возрастания номеров, так и в 

обратном порядке. 

- Решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов. 

- Решать текстовые задачи с процентами. 

- Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для 

решения несложных практических задач. 

- Выполнять процентные расчеты. 

- Правильно выбирать схему начисления процентов. 

68,69/ 

11,12 

Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии 

2    

70,71/ 

13,14 

Простые и сложные проценты 2    

72/15 Зачет № 5 по теме 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

1    

Статистика и вероятность(6 часов) 

73,74/ 

1,2 

Выборочные исследования 2 Знать:- роль статистических исследований. 

- Методы обработки данных. 

- Словарь терминов: генеральная совокупность, 

выборочное обследование, репрезентативная выборка, 

ранжирование ряда, полигон частот. 

 

Уметь: - извлекать информацию, представленную в 

таблицах, диаграммах, графиках; 

- Вычислять средние значения результатов измерений. 

- Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

а) для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

б) сопоставления модели в реальной ситуации; 

в) понимания статистических утверждений. 

   

75,76/ 

3,4 

Интервальный ряд. 

Гистограмма 

2    

77,78/ 

5,6 

Характеристика разброса 2    
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Повторение (24 часа) 

79/1 Числа. Координатная прямая. 

Дроби.  

1 Знать: понятия числа, координатной прямой, дробей, 

процентов т как с ними работать; что такое 

преобразование буквенных выражений, разложение на 

множители, правило вынесения за скобки; линейные и 

квадратные уравнения; дробно-рациональные уравнения; 

системы уравнений; графическое решение системы 

линейных уравнений; неравенства, системы линейных 

неравенств; квадратные неравенства; функция, график 

функции; квадратичная функция; графики элементарных 

функций;  арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

Уметь: выполнять разложение на 

множители;многошаговые преобразования с 

применением широкого набора изученных алгоритмов; 

решать текстовые задачи, используя как арифметические 

способы рассуждения, так и алгебраический метод; 

работать с алгебраической моделью, в которой число 

переменных превосходит число уравнений; строить 

графики элементарных и сложных функций. 

   

80/2 Числа. Степени. 1    

81/3 Числа. Проценты. 1    

82/4 Буквенные выражения. 

Соотнесение. 

1    

83/5 Преобразование выражений. 

Вынесение за скобки. 

Разложение на множители. 

1    

84/6 Уравнения (линейные и 

квадратные). 

1    

85/7 Дробно – рациональные 

уравнения. 

1    

86/8 Системы уравнений. 1    

87/9 Решение системы уравнений 

с помощью графиков. 

1    

88/10 Неравенства. 1    

89/11 Системы линейных 

неравенств. 

1    

90,91/ 

12,13 

Квадратные неравенства. 2    

92/14 Функции. Основные свойства 

функций. 

1    

93,94/ 

15,16 

Функции. Координаты и 

графики. Линейная. Обратно 

– пропорциональная. 

2    

95/17 Функции. Координаты и 

графики. Квадратичная. 

1    

96/18 Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

1    

97,98/ 

19,20 

Текстовые задачи. На 

движение по и против 

течения. 

2    
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99,100/ 

21,22 

Текстовые задачи. На 

проценты. 

2    

101/23 Текстовые задачи. На 

использование формул. 

1    

102/24 Итоговый тест за курс 

алгебры 

1    

 

 

 


