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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по курсу «Алгебра» для 7-9-х классов разработана в 

соответствии с ООП ООО МБОУ «Гимназии №2 г. Владивостока» на основе 

авторской программы А.Г.Мерзляка, Б.Полонского, М.С.Якира, 

разработанной к учебно-методическому комплексу А.Г.Мерзляка 

издательства «Вентана-Граф».  

Рабочая программа по предмету Алгебра составлена и реализуется на основе 

следующих документов:            

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

    Данная программа составляется на основе Примерной программы 

воспитания (утверждена на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в июне 2020 года) и является 

составной частью основной образовательной программы. 

   В данных документах учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

        Учебный план предусматривает изучение алгебры на этапе основного 

общего образования в объеме 420 часов: 7 класс -102 ч  

(3 часа в неделю), 8 класс -102 ч. (3 часа в неделю), 9 класс -102 (3часа в 

неделю) при планировании на 34 недели в году. Всего 306 часов. 

      Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с Примерными программами для начального 

общего образования по математике.  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

способствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться.   

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического 

образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9классов состоит 

в том, что предметом её изучения количественные отношения и процессы 



реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления.  В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Знакомство 

с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и 

процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Общая характеристика курса 

 Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов:  

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии».  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного 

раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 



развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

 Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает 

понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 

Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. 

Материал данного раздела способствует формированию умения представлять 

и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного 

характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

мораль- но-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 



образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае (необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 -работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

-строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-создавать математические модели; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

-Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

-осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

-представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

-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; 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

-практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

-выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 



-использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; 

-распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

-проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

-строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

-диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 9 классе. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи,  

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  



- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 -первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 - умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

 - понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 - представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

- 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;  

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

- систематические знания о функциях и их свойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

 -выполнять вычисления с действительными числами;  

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

-решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 - использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

-проводить практические расчёты:  

-вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, 

-вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

- выполнять операции над множествами; 



 - исследовать функции и строить их графики; 

 - читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой);  

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

-оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

-выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

-применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

-понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 



- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием 

множества, выполнять операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения) 

-применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций 

решения математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 



-понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Содержание курса алгебры 7-9 классов. 
 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значение переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 



Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

    Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с 

двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида  
 

 
, где m     n   N, и как бесконечная периодическая  

дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 

чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 



фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция y=√ , их свойства и графики.  

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | |   . Представление 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула 

сложных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль – Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. 

А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. 

Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. 

 

Содержание учебного курса алгебры 9 класса 

Повторение курса алгебры 8 класса (5 часов) 

Неравенства (20 час) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение 

и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные 

неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования очевидны 

неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 

Квадратичная функция (38 часов) 



Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как 

построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен 

график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и свойства. 

Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод 

интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Как построить график функции, 

если известен график функции . 

Элементы прикладной математики (20 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и 

относительная погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности (17 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n 

первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

Повторение и систематизация учебного материала (2 часа) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 

Итого -102 часа 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 «Б, Г» класс  

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Календарь 

план факт 

Повторение курса алгебры 8 класса                                                5ч 

1 Рациональные выражения 1   

2 Квадратные корни. Действительные числа 1   

3 Квадратные уравнения 1   

4 Повторение и систематизации учебного материала 1   

5 Входная контрольная работа 1   

Глава 1 

Неравенства                                                                                    20ч 

6 Числовые неравенства 1   

7 Числовые неравенства 1   

8 Числовые неравенства 1   

9 Основные свойства числовых неравенств 1   



10 Основные свойства числовых неравенств 1   

11 Сложение числовых неравенств и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения        

1   

12 Умножение числовых неравенств 1   

13 Оценивание значения выражения 1   

14 Неравенства с одной переменной 1   

15 Решение линейных неравенств с одной 

переменной.  

1   

16 Числовые промежутки      1   

17 Решение линейных неравенств с одной переменной 1   

18 Решение линейных неравенств с одной переменной 1   

19 Решение заданий сводящихся к решению 

линейных неравенств 

1   

20 Системы линейных неравенств с одной 

переменной Пересечение числовых промежутков 

1   

21 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

1   

22 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

1   

23 Решение задач, сводящиеся к решению системы 

линейных неравенств 

1   

24 Решение задач, сводящиеся к решению системы 

линейных неравенств 

1   

25 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1   

Квадратичная функция                                                                38ч 

26 Повторение и расширение сведений о функции 1   

27 Повторение и расширение сведений о функции 1   

28 Повторение и расширение сведений о функции 1   

29 Свойства функции. 1   

30 Свойства функции.  1   

31 Свойства функции. 1   



32 Как построить график функции y=kf(x), если 

известен график функции у= f(x) 

1   

33 Как построить график функции y=kf(x), если 

известен график функции у= f(x) 

1   

34 Как построить график функции y=kf(x) если 

известен график функции у= f(x) 

1   

35 Как построить графики функций у= f(x)+b и 

y=f(x+a), если известен график функции у=f(x) 

1   

36 Как построить графики функций у= f(x)+b и 

y=f(x+a), если известен график функции у=f(x) 

1   

37 Как построить графики функций у= f(x)+b и 

y=f(x+a), если известен график функции у=f(x) 

1   

38 Как построить графики функций у= f(x)+b и 

y=f(x+a), если известен график функции у=f(x) 

1   

39 Квадратичная функция, ее график и свойства    1   

40 Квадратичная функция, ее график и свойства    1   

41 Квадратичная функция, ее график и свойства    1   

42 Квадратичная функция, ее график и свойства    1   

43 Квадратичная функция, ее график и свойства    1   

44 Квадратичная функция, ее график и свойства       

45 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция, ее график и свойства» 

1   

46 Решение квадратных неравенств. Алгоритм 

решения квадратных неравенств 

1   

47 Решение квадратных неравенств 1   

48 Решение квадратных неравенств 1   

49 Решение квадратных неравенств 1   

50 Решение квадратных неравенств 1   

51 Решение квадратных неравенств 1   

52 Системы уравнений с двумя переменными   1   

53 Системы уравнений с двумя переменными   1   

54 Системы уравнений с двумя переменными   1   



55 Системы уравнений с двумя переменными   1   

56 Системы уравнений с двумя переменными   1   

57 Системы уравнений с двумя переменными   1   

58 Решение задач с помощью систем уравнений  1   

59 Решение задач с помощью систем уравнений  1   

60 Решение задач с помощью систем уравнений  1   

61 Решение задач с помощью систем уравнений  1   

62 Решение задач с помощью систем уравнений  1   

63 Контрольная работа №3 по теме «Квадратичная 

функция, её график и её свойства» 

1   

Элементы прикладной математики                         20 

64 Математическое моделирование. Математическая 

модель задачи 

1   

65 Математическое моделирование. Математическая 

модель задачи 

1   

66 Математическое моделирование. Математическая 

модель задачи 

1   

67 Процентные расчеты   1   

68 Процентные расчеты   1   

69 Процентные расчеты   1   

70 Приближенные вычисления 1   

71 Приближенные вычисления 1   

72 Основные правила комбинаторики. 

Комбинаторное правило суммы 

1   

73 Основные правила комбинаторики. 

Комбинаторное правило суммы 

1   

74 Комбинаторное правило произведения 1   

75 Частота и вероятность случайного события    1   

76 Частота и вероятность случайного события    1   

77 Классическое определение вероятности    1   

78 Классическое определение вероятности    1   



79 Классическое определение вероятности    1   

80 Начальные сведения о статистике. Сбор данных. 

Способы представления данных и их анализ 

1   

81 Начальные сведения о статистике. Сбор данных. 

Способы представления данных и их анализ 

1   

82 Начальные сведения о статистике. Сбор данных. 

Способы представления данных и их анализ 

1   

83 Контрольная работа №4 по теме «Элементы 

прикладной математики» 

1   

Числовые последовательности 17 

84 Числовые последовательности   1   

85 Числовые последовательности   1   

86 Арифметическая прогрессия    1   

87 Арифметическая прогрессия    1   

88 Арифметическая прогрессия    1   

89 Арифметическая прогрессия    1   

90 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии    

1   

91 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии    

1   

92 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии    

1   

93 Геометрическая прогрессия 1   

94 Геометрическая прогрессия 1   

95 Геометрическая прогрессия 1   

96 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии    

1   

97 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии    

1   

98 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | |    

 

1   

99 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 1   



которой   | |    

100 Контрольная работа №5 по теме «Числовые 

последовательности   

1   

Повторение и систематизация пройденного материала  2ч 

101 Упражнения для повторения материала курса 9 

класса 

1   

102 Решение тренировочных заданий в формате ОГЭ 1   

Приложение №2 Тематическое планирование предмета «Алгебра» 9 «Б, Г» 

класса с учетом изменений программы воспитания ООО. 

№ п/п Тема Количество 

  часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на уровне  

универсальных 

учебных действий) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

1 Повторение курса 

алгебры 8 класса 

5 Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

учителем 

2.3,4 

Использование 

учителем приемов 

эффективной 

коммуникации. 

При работе в 

группе 

деятельность 

учителя    

сосредоточена  на 

внимание учеников  

при выполнении 

коллективных 

способов решения 

задач, умении 

договариваться и 

необходимости 

учета мнения всех 

участников группы 

2 Неравенства       20 Познавательные 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

познавательной 

деятельности, 

определять проблему, 

искать наиболее 

1,2,3,4 

Помогает составить 

обучающимся план 

текста, утвердить 

результат решения 

проблемы, 

направляет 

основные шаги 

выполнения 

поставленной цели 



эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументированно 

доказать поставленные 

задачи 

 

3 Квадратичная 

функция                                                                 

38 

 

Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

учителем. 

2,4,5,6 

Использование 

учителем приемов 

эффективной 

коммуникации. 

При работе в 

группе 

деятельность 

учителя    

сосредоточена  на 

внимание учеников  

при выполнении 

коллективных 

способов решения 

задач, умении 

договариваться и 

необходимости 

учета мнения всех 

участников группы 

     

4  Элементы 

прикладной 

математики                                                                                                                              

20 Регулятивные 

действия: находить 

оптимальный способ 

решения задач. 

корректирование 

своих усилий, 

выработка   

способности  к 

самоконтролю, 

волевому усилию, 

мобилизации энергии 

для достижения цели 

1,2,6 

Сосредоточить 

внимание 

обучающихся на 

ценности задания 

для собственного 

развития и 

деятельности. 

 Проведение 

работы над 

правильной 

постановкой 

вопросов.  

Похвала ребенка с 

его предыдущими 

оценками,  

5 Повторение  2 Познавательные 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

3,4,5 

Учить детей 

самопроверке. Для 

этого необходимо  

показывать  

обучающимся 

способы поиска и 

устранения 

собственных 

ошибок. 



познавательной 

деятельности, 

определять проблему, 

искать наиболее 

эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументировано  

отстаивать свою точку 

зрения, подводить 

итог деятельности, 

оценивать свой труд. 

Развитие умений 

творчески мыслить 

и искать ответы на 

вопросы 

Рекомендации по оснащению и материально- техническому обеспечению  

образовательного процесса 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми приборами, техническими средствами 

обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

I. Библиотечный фонд 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 

2010.  

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 (в 

редакции Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164); 

5.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004 . 

6.Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 24.12.2010 г. 

№ 2080, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2011-2012 учебный год; 

7.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

8.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 (внесены изменения в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования, в 

соответствии с которыми п. 19.5 ФГОС НОО и п. 18.2.2. ФГОС ООО и ФГОС 

СОО устанавливают, что тематическое планирование в структуре рабочей 

программы учебных предметов, курсов (в том числе тематическое 



планирование курсов внеурочной деятельности) должно разрабатываться с 

учетом рабочей программы воспитания; 

9.Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64101). 

Учебно – методический комплект  

1. Алгебра: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 

2012. 7-9  классы 

2. Алгебра: 7-9 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2013. 

3. Алгебра : 7-9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2013. 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2013. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2013. 

6. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2013. 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф.( Готовится к выпуску в 2014г.)  

8. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф. ( Готовится к выпуску в 2014г.)  

9. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. ( Готовится к 

выпуску в 2014г.)  

Печатные пособия: 

 1. Таблицы по алгебре для 7—9 классов. 2. Портреты выдающихся деятелей 

в области математики. 

Информационные средства: 

 1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и 

методов. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 2. Мультимедиапроектор. 3. Экран (на штативе или 

навесной). 4. Интерактивная доска. 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание математической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу алгебры, а также 

с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса алгебры; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы 

правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 



Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную 

с грубыми ошибками в заданиях. 
 


