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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом общего образования (ФГОС)   и ориентирована на использование  

УМК под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина. В основу 

рабочей программы положены авторские рабочие программы к учебникам «Математика» для 7, 

8  и 9 классов издательства «Русское слово», включенным в Федеральный перечень учебников,  

допущенных Министерством образования и науки РФ  и начинающим новую линию в 

преподавании математики. 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС основного 

общего образования для 7-9 классов, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. В связи с тем, что 

во Владимирской области разделы «Алгебра» и «Геометрия» изучаются раздельно, на основе 

рабочей программы авторов УМК была разработана программа учебного предмета  «Алгебра» 

для 7-9 классов  из расчета 3 часа в неделю. 

При подготовке программы произведена корректировка тематического и поурочного 

планирования. В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

2) в направлении личностного развития: 

 развитие логического мышления, культуры речи, способности к критическому анализу 

собственных действий и проведению умственных экспериментов; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в высших образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 



Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

 развивать навыки использования математического аппарата для решения задач не только из 

различных разделов математики, но и из смежных предметов, окружающей реальности;  

 развивать навыки математической языковой культуры (словесной, символьной, 

графической); 

 вырабатывать навыки и умения обрабатывать большие объемы информации, представленной 

в различных формах, производить простейшие вероятностные расчеты; 

 развивать логическое мышление обучающихся, формировать умения обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию; 

 вырабатывать умения выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

тематическую терминологию и символику. 

Подходы к формированию содержания школьного предмета «Математика» претерпели 

существенные изменения в соответствии с требованиями современного образования, что нашло 

свое отражение в структуре рабочей программы. 

Структура рабочей программы соответствует содержанию современного математического 

образования применительно к 7-9 классам основной школы, представленного следующими 

разделами: арифметика; алгебра; вероятность и статистика; геометрия (планиметрия). 

Наряду с этим в содержание основного общего математического образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, для исследования в общем виде 

классов задач и их приложений к решению практических задач из окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для  построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

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

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений.  реобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения обучающихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, отнесены ко второму и третьему уровнях обучения. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение обучающимися начальных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

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

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — компонент школьного математического образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у обучающихся правильного отношения к абсолютному большинству 

процессов, происходящих в природе, в социальном развитии общества, в экономике и других 

сферах деятельности человека. Содержание данного раздела предназначено для выработки 

навыков и умений воспринимать и критически анализировать большие объемы информации, 

представленной в различных формах (последовательности данных, таблицы, графики и так 

далее), понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение в данном разделе основ комбинаторики 



позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебори подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Изучение элементов статистики 

позволяет обогатить представления о современной картине мира и методах его исследования, 

выработать представления о статистике как об источнике социально значимой информации. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса 

математики. Соответствующий материал нацелен на формирование у обучающихся правильных 

представлений о выводе новых утверждений из множества посылок (следствия), о сохранении 

сути решаемой математической задачи (эквивалентность или равносильность). Изучение 

элементов логики и теории множеств в значительной степени рассчитано на математическое 

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

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

предусматривается особых уроков, не предполагается контроль усвоения, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования, который 

позволяет продемонстрировать огромные достижения человеческой цивилизации в сфере 

абстрактного мышления и его приложения к развитию научно-технического прогресса. 

Введение нового содержания (вероятно-статистическая линия), усиление деятельностного 

подхода, увеличение использования компьютеров и информационных технологий в обучении 

требует разработки инновационных подходов в реализации математического образования. В 

основу рабочей программы положена идея авторов УМК: многоуровневое преподавание 

математики в общеобразовательной школе с 5 по 11 класс в рамках единой концепции, 

основанной на следующих основных принципах: 

 математика – единая наука: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, начала 

математического анализа и так далее являются зависимыми друг от друга дисциплинами; 

 математика тесно связана с различными науками. Моделирование окружающих человека 

явлений и изучение возникающих моделей позволяет предсказывать результаты, которые не 

всегда можно проверить экспериментально; 

 математика является важным элементом общей человеческой культуры и в значительной 

мере является одним из видов искусства; 

 математика имеет свои законы развития и может применяться в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Обучение в соответствии с данной концепцией происходит по спирали, когда систематическое 

возвращение к фундаментальным математическим понятиям позволяет постепенно переходить 

от наблюдений и экспериментов к точным формулировкам и доказательствам. 

Природные различия в склонностях и способностях, профессиональная ориентация приводят к 

тому, что не всем учащимся математика нужна в одинаковом объеме. Именно поэтому рабочая 

программа учебного предмета «Алгебра» предусматривает обучение математике по 

нескольким уровням требований к знаниям и умениям. Авторы УМК предлагают три уровня 

обучения по математике. 

Первый уровень является общеобразовательным и предполагает овладение таким минимумом 

знаний и умений, которые необходимы каждому культурному человеку. 



Второй уровень является  технологическим: он должен обеспечить умения и навыки, которые 

позволят успешно продолжить обучение сначала в старшей школе, а затем и в вузе. Этот 

уровень развивает и дополняет первый уровень, тесно с ним связан и содержит часть материала 

для углубленного изучения математики.  

Третий уровень — специализированный: он направлен на воспитание профессионального 

интереса к математике и сознательное овладение логикой рассуждений. Третий уровень, в 

дополнение ко второму уровню, рассчитан на углубленное изучение математики. 

Содержание УМК «Математика» в части изучения учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах 

способствует формированию интереса к углубленному изучению 

предмета на старшей ступени обучения. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 7-9 классах отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год, 

306 часа за три года. Предусмотрен резерв свободного учебного времени для организации 

повторения, реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Формы, методы и технологии обучения 

Формы, методы и технологии, используемые при реализации рабочей программы, 

соответствуют концепции обучения математике, предлагаемой авторами УМК, и включают в 

себя: 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии сотрудничества; 

 активные, интерактивные, исследовательские методы обучения; 

 индивидуальные и групповые формы работы. 

Система вопросов и заданий в курсе алгебры 7–9 классов позволяет учитывать 

возрастные и психологические особенности обучающихся, а также их индивидуальные 

интересы. Задачи и задания способствуют развитию критического мышления, овладению 

приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала, формируют умение учиться 

и организовывать свою деятельность. Система тестовых заданий позволяет выявить степень 

усвоения изученного материала. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

учебного предмета «Алгебра» 

Изучение алгебры в 7-9 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование первоначальных представлений об идеях и 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 проблем 

и задач, и представлять ее в нужной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной  информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

подтверждения путем доказательства; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

 владение базовым понятийным аппаратом; 

 развитие представлений о числе; 

 овладение символьным языком математики; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 овладение практически значимыми математическими компетенциями, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные 

практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

- выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев результатов экспериментов; 

- решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, приводимые к ним 

уравнения и неравенства, системы, уравнений и неравенств; применять 



графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практической деятельности; 

- строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа учебных 

математических задач и реальных зависимостей; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

- выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

- применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения прикладных 

задач; 

- использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения.  

 



Содержание образовательной программы 

Краткое содержание учебного курса  

7  класс (102 часа) 

Степень с целым показателем (11 ч). Основание и показатель степени с натуральным 

показателем. *Последовательность степеней. **Логарифм – название для показателя степени
1
. 

Свойства степеней с натуральными показателем. Число, обратное степени. **Запись свойства 

степеней с помощью логарифмов. Определение нулевой и отрицательной степени числа а. 

*Пример геометрической прогрессии
2
. Основные свойства степеней с целыми показателями. 

*Доказательства основных свойств степени с целыми показателями. 

Тождества (17 ч). Постоянные и переменные величины в буквенном выражении. Значение 

буквенного выражения. Тождественное равенства и тождественные преобразования буквенных 

выражений. **Транзитивность, симметричность, рефлективность. Коэффициент и степень 

одночлена. *Индуктивное определение одночлена. Многочлен. Сумма, разность и произведение 

многочленов. Стандартная форма многочлена. ** Равенство многочленов. Разложение на 

множители двучлена в общем виде. Примеры использования формулы разности квадратов. 

**Примеры использования разложения двучлена an – bn. Квадрат суммы и его геометрический 

смысл. Квадрат разности. Формулы (а+b)3 и (а+b)4. **Геометрическая иллюстрация куба 

суммы двух чисел. Биномиальные коэффициенты и треугольник Паскаля. 

Уравнения (12 ч). Уравнение с одной неизвестной. Линейные уравнения с одной неизвестной. 

** Исследование уравнения kx=b в общем виде.**Линейное уравнение с параметром. Примеры 

задач на составление линейного уравнения.*Текстовая задача на проценты. Алгебраические 

уравнение. Множество корней уравнения. Равносильность уравнений. Равносильные 

преобразования уравнения с одной переменной. **Примеры преобразований, нарушающих 

равносильность. Алгебраические уравнения с двумя неизвестными. Множество решений 

уравнения. Равносильные преобразования уравнения с двумя переменными. *Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнения. 

Неравенства (15 ч). Строгие неравенства. Сравнение чисел по знаку их разности. Прибавление 

числа к обеим частям неравенства. Умножение обеих частей неравенства на положительное и 

отрицательное числа. *Сравнение чисел, обратных к заданными ненулевым числам. 

Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. **Свойства равносильности 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Правила преобразований неравенств, 

сохраняющие равносильность. **Пример доказательства равносильности неравенств. 

Нестрогие неравенства с одной переменной.**Пример доказательства равносильности 

нестрогих неравенств. Понятие числового множества. Открытый и замкнутый числовые лучи. 

Промежутки числовой прямой. Транзитивность неравенств. Сумма неравенств одинакового 

направления. *Произведение неравенств одинакового направления.  

Линейная функция (16 ч). Определение прямой пропорциональности двух  

переменныхвеличин. Изображение прямой y = kx на координатной плоскости. Угловой 

коэффициент прямой y = kx. **График прямо пропорциональной зависимости. Определение 

инейной функции. Параллельность прямых y = kx + b и y = kx. Угловой коэффициент прямой    

y = kx + b. **О графике уравнения y = kx + b. Связь между графиками линейных функций и 

уравнениями с двумя неизвестным. **Линейное уравнение с нулевым коэффициентом. Решение 

линейных уравнений с помощью графиков. Определение арифметической прогрессии. Первый 

                                                 
1
 Содержание, отмеченное **, относится к третьему уровню обучения математике 

2
 Содержание, отмеченное *, относится ко второму уровню обучения математике 



член и разность арифметической прогрессии. Формула для п-го члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы членов арифметической прогрессии. Постоянные и переменные 

величины. Понятие функциональной зависимости. График функции. *Функция y = |x|. 

**Функция «целая часть х». **Функция «дробная часть х». 

Системы уравнений (12 ч). Составление двух уравнений с двумя неизвестными. Системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Примеры систем с бесконечным множеством 

решений и не имеющей решений. **Частичное исследование системы двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными. **Линейная система с параметром. Графическое решение системы, 

содержащей уравнение, не зависящее от y. Графическое представление системы, не имеющей 

решений. Графическое представление системы, имеющей бесконечное множество решений. 

**Пересечение прямой и окружности. **Графическое решение системы уравнений с модулем. 

Решение линейного уравнения в целых числах. Целочисленные решения уравнений вида          

ах = bу. **Существование целочисленных решений уравнения вида ax + by = с.  

Приближенные вычисления (11 ч). Последовательные приближения снизу и сверху. Понятие 

абсолютной погрешности.*Выбор оценки абсолютной погрешности. Точность измерительных 

приборов. Десятичные приближения отрицательного числа. Округление положительного числа 

до разряда единиц, до разряда десятков. *Правило округления положительного числа до 

некоторого разряда после запятой. *Правило округления положительного числа до разряда 

10m.Сложение приближенных значений. Погрешность разности. Приближенного значение 

частного. Оценка погрешности. **Приближенное вычисление отношения. Приближенное 

вычисление квадратного корня. Приближенные формула. Таблица погрешностей. 

**Практическое вычисление корней.  

Повторение (8 ч).  

Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Алгебра», 7 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 Степень с целым показателем.  11 

2 Тождества.  17 

3 Уравнения.  12 

4 Неравенства.  15 

5 Линейная функция.  16 

6 Системы уравнений.  12 

7 Приближенные вычисления.  11 

8 Повторение.  8 

Краткое содержание учебного курса  

8  класс (102 часа) 

Занимательные и логические задачи (3 ч). Примеры занимательных задач. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Принцип Дирихле. *Последние цифры в записи 

степеней. *Малая теорема Ферма. **Задача о шарах. 



Квадратные уравнения (17 ч). Свойства и график функции у = х2. Доказательства 

неотрицательности, симметричности и монотонности. **Касательная к параболе. 

Квадратный корень и его свойства. Арифметический квадратный корень и радикал. 

*Построение отрезка длины √a из отрезка длины а. Простейшие квадратные уравнения. 

Общее решение квадратного уравнения. Отбор корней в практических задачах. *Исследование 

числа корней квадратного уравнения в зависимости от дискриминанта. Графическое 

решение квадратных уравнений. Уравнение параболы после параллельного переноса. 

Параллельный перенос параболы вдоль осей системы координат. Расположение графика 

y  x
2
  px  q в зависимости от p и q. 

Многочлены (23 ч). Многочлены от одной переменной. Стандартный вид 

многочлена. Сумма и произведение многочленов. Разложимость многочленов на множители. 

Неполное частное и остаток. Алгоритм деления с остатком. Схема деления «уголком». 

Теорема Безу. **Доказательство теоремы Безу. Корень многочлена. Теорема Гаусса о 

рациональных корнях. Разложение многочленов на линейные множители. Теорема Виета для 

корней квадратного трехчлена. Обратная теорема Виета для квадратного трехчлена. 

*Теорема Виета для кубического многочлена. **Применение теоремы Виета для вычисления 

значений симметрических выражений от корней квадратного и кубического многочленов. 

Алгебраические дроби (13 ч). Алгебраические дроби. Область определения 

алгебраической дроби. Равенство алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраической дроби. **Тождественное равенство алгебраических 

дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Действия с разложением 

знаменателя на множители. **Изменение области определения при сложении алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. **Изменение области определения 

при умножении и делении алгебраических дробей. **Пример решения линейного уравнения с 

параметром. 

Выражения с радикалами (8 ч). Правила действия с арифметическими квадратными 

корнями. Освобождение от иррациональности в знаменателе. *Сопряженные выражения. 

Начальные представления о функции y = √x. Построения по формулам. **Построение 

прямоугольного треугольника по гипотенузе и сумме катетов. Кубический корень. 

*Кубический корень из отрицательного числа. *Приближенные значения для некоторых 

кубических корней. Действия с корнями третьей степени. **Формула Кардано для корней 

кубического уравнения. Иррациональные числа. Действительные числа. Представление 

действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Десятичные приближения. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Тригонометрические функции острого угла (16 ч). Синус и косинус острого угла. 

Синус и косинус углов 15°, 30°, 45°, 60°, 75°. Вычисление элементов прямоугольного 

треугольника с помощью синуса и косинуса острого угла. Определение синуса и косинуса с 

помощью единичной тригонометрической окружности. Равенство cos α = sin (90° – α). 

Равенство sin2α + cos2α = 1. Тангенс и котангенс острого угла. Приложения тангенса для 

вычислений в треугольнике. Определение тангенса с помощью тригонометрической 

окружности. Знакомство с некоторыми тригонометрическими формулами. 

Тригонометрические функции направленного угла (14 ч). Изображение острого угла на 

тригонометрической окружности. Поворот положительного луча оси абсцисс на угол α. Синус и 

косинус центрального угла от 0 до 360°. Равенство sin2α + cos2α = 1 для углов, меньших 360°. 

Тангенс и котангенс углов, меньших 360°. Вычисление тригонометрических функций для углов 

от 90° до 360°. Продолжение знакомства с тригонометрическим формулами. Преобразование  



координат точки при повороте на угол α. Тригонометрические функции произвольного 

положительного угла. Тригонометрические функции отрицательных углов. График функции     

y = sin(x) и его свойства. График функции y = cos(x) и его свойства. 

Метод последовательных приближений (5 ч). Абсолютная и относительная погрешность. 

Оценки погрешностей. Округление приближенных значений. Примеры приближенного 

вычисления корней методом деления отрезка пополам. Формула суммы квадратов натуральных 

чисел. Иллюстрация метода исчерпывания при вычислении площади фигуры с криволинейной 

границей. *Криволинейная трапеция. Метод трапеций. Последовательные приближения для 

вычисления квадратных корней. *Корни любой степени. **Метод последовательных 

приближений. **Решение уравнений методом последовательных приближений. 

Повторение (3 ч). 

Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Алгебра», 8 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 Занимательные и логические задачи 3 

2 Квадратные уравнения 17 

3 Многочлены 23 

4 Алгебраические дроби 13 

5 Выражения с радикалами 8 

6 Тригонометрические функции острого угла 16 

7 Тригонометрические функции направленного угла 14 

8 Метод последовательных приближений 5 

9 Повторение 3 

 

Краткое содержание учебного курса  

9  класс (102 часа) 

Множества (6 ч). Множество и его элементы. Виды множеств. Равенство  множеств. 

Объединение и пересечение множеств. Разность множеств. Дополнение множеств. 

Диаграммы Эйлера–Венна. Тождественные равенства для множеств. **Доказательство 

равенств с дополнениями к множествам.  

Системы уравнений (12 ч). Системы уравнений. Равносильность систем. 

Алгебраические методы решения систем уравнений. Применение теоремы Виета. **Сведение 

к однородному уравнению. **Примеры доказательства равносильности систем уравнений. 

Замена неизвестных. Системы уравнений симметрического вида. Уравнения с координатами 

точек на плоскости. Пересечение окружностей. **Геометрическое исследование систем 

уравнений. Примеры уравнений в целых числах. Системы нескольких линейных уравнений с 

несколькими неизвестными. Метод Гаусса. **Системы трапециевидной формы. **Примеры 

решения систем линейных уравнений с бесконечным числом решений. 



 Неравенства (9 ч). Строгие неравенства. Равносильные неравенства. Умножение неравенства 

на отрицательное число. Прибавление одного и того же слагаемого к обеим частям неравенства. 

**Задача с параметром. Нестрогие неравенства  и их свойства. Геометрическое представление 

решений линейного неравенства с одной неизвестной. Системы линейных неравенств с одной 

неизвестной. Линейное неравенство с двумя неизвестными. Виды линейных неравенств с двумя 

неизвестными. Множество решений неравенства с двумя неизвестными. **Системы линейных 

неравенств с двумя неизвестными. **Примеры зависимостей от нескольких переменных. 

**Линейные функции от двух переменных. *Линейные неравенства с параметром. **Точки 

максимума и минимума линейной функции. **Пример экономической задачи. 

Квадратные неравенства (17 ч). Виды квадратных неравенств. Графический метод 

решения квадратных неравенств. Решение квадратных неравенств со строгим знаком 

неравенства. **Решение неравенств, содержащих модуль, с помощью графиков. 

Алгебраический метод решения квадратных неравенств. Множество решений квадратного 

неравенства. **Решение неравенств с параметрами. *Решение дробно-линейных неравенств. 

**Решение неравенства третьей степени разложением на произведение квадратного и 

линейного сомножителей. Метод интервалов для произведения линейных множителей. 

*Метод интервалов при нелинейных множителях. 

Степень с рациональным показателем (12 ч). Функция y=x
n
. Параллельный перенос графика 

функции. Функция вида 𝑦 =
1

𝑥𝑛
 . Арифметический корень n-й степени из неотрицательного 

числа. Правила действия с корнями n-й степени. *График функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

  при нечетном 

натуральном n. **Метод Феррари  решения уравнения четвертой степени. Решение 

биквадратного уравнения. Степень с рациональным показателем. **Доказательство свойства 

сравнения степеней. Произведение и отношение степеней  с разными основаниями. 

**Логарифм степени  с рациональным показателем.  

Последовательности. (12 ч). Определение последовательности. Способы задания 

последовательности. *Рекуррентный способ задания последовательности. Метод 

математической индукции. *Пример ошибочных рассуждений по индукции. Обобщение схемы 

индукции. Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогрессии. 

*Свойства членов арифметической прогрессии. Сумма последовательных натуральных чисел. 

Сумма членов арифметической прогрессии. **Сумма квадратов последовательных 

натуральных чисел. Геометрическая прогрессия. Сложные проценты. Формула общего члена 

геометрической прогрессии. Сумма членов геометрической прогрессии. Сходимость 

последовательности к нулю. Геометрический смысл сходимости последовательности к нулю. 

*Неравенство Бернулли. 

Комбинаторные задачи (9 ч). Примеры комбинаторных задач. **Задача Эйлера о 

кёнигсбергских мостах. Задачи о перечислении комбинаций. Правило суммы, правило 

произведения. *Формула включений и исключений. Обобщенное правило произведения. 

Сочетание из n элементов по k. Размещение из n элементов по k. Размещение с 

повторениями. Перестановки. **Декартово произведение множеств. **Доказательство 

формулы для числа размещений. Доказательство формулы для числа сочетаний. Равенство 

Паскаля. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей (15 ч). Эксперимент со случайным исходом. Понятие 

события. Классическое определение вероятностей в событиях с равновероятными исходами. 

**Вероятности вытягивания различных карт из колоды. Геометрические вероятности. 

Испытания. Закон больших чисел. Применения закона больших чисел. Применение закона 

больших чисел к решению практических задач. **Центральная предельная теорема теории 



вероятностей. Типы статистических данных. Генеральная совокупность и выборка. Понятие 

о статистическом выводе на основе выборки. Репрезентативная выборка. Выборочное 

среднее. Медиана. Размах и дисперсия. 

Элементы математической логики (10 ч). Математические гипотезы. Интуитивное 

представление о доказательстве. Высказывания и предложения с переменными. *Предикат. 

*Истинность или ложность высказывания. *Квантор всеобщности. *Квантор 

существования. *Логические связки «и», «или» и «не». *Отрицание предиката. *Таблицы 

истинности. Логическая форма теоремы. Необходимость и достаточность. Обратное 

утверждение. Прямая и обратная теоремы. *Взаимно обратные теоремы. *Утверждение, 

противоположное данному. Контрпример. *Метод доказательства от противного. 

Повторение  (5 ч).  

Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Алгебра», 9 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 Множества 6 

2 Системы уравнений 12 

3 Неравенства 9 

4 Квадратные неравенства 17 

5 Степень с рациональным показателем 12 

6 Последовательности 12 

7 Комбинаторные задачи 9 

8 Элементы теории вероятностей 15 

9 Элементы математической логики 10 

10 Повторение 5 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением его элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры при подтверждении своих высказываний. 

Выпускник получит возможность: 

 изображать множества и отношения множеств  с помощью кругов Эйлера; 



 задавать множество с помощью словесного описания; 

 использовать графическое представление множеств для описания  реальных процессов  и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования  правил логики. 

Числа 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при  выполнении вычислений; 

 выполнять округления рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа, сравнивать числа. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 

 составлять и оценивать  числовые выражения  при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

 записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 владеть 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: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов); 

 выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов; применять тождественные преобразования для решения задач из 



различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения  

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения;  

 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 приемами 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: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: неравенство, числовое неравенство, корень 

(решение)  неравенства;  

 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 приемам 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Описательная статистика 

Выпускник научится:  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных, иметь 

представление о статистических характеристиках; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события в простейших случаях; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать  представление о вероятности случайного события; 

 сформировать представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 



 сформировать представление  о комбинаторных задачах; 

 научиться некоторыми специальным приемам решения комбинаторных задач. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения  задачи; 

 осуществлять способ поиск а решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи, выделять этапы 

решения и интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение; 

 знать зависимости между скоростями объекта  в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 научиться решать логические задачи блоками, в т.ч. с двумя блоками и с тремя блоками 

данных, с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач (арифметическим, алгебраическим, 

перебором вариантов, геометрическим, графическим), применять их в новых, по сравнению с 

изученным, ситуациях. 

 

Контроль результатов обучения 

Система контроля складывается из следующих компонентов:  

 математические диктанты; 

 самостоятельные работы: тренировочные, обучающие, диагностические, творческие.  

 контрольные работы по темам курса; 

 итоговая контрольная работа. 

Перечень самостоятельных и контрольных работ 

Самостоятельные и контрольные работы приведены в методических пособиях к учебникам  

«Математика» 7,8 и 9 классов под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО 

А.А. Никитина, в дидактических материалах для текущего и итогового контроля, входящих в 

состав УМК. 

Самостоятельные работы 

Класс № п/п Самостоятельная работа 

7 

1 Самостоятельная работа №1 «Свойства степеней» 

2 Самостоятельная работа №2 «Многочлены» 

3 Самостоятельная работа №3 «Уравнения» 



4 Самостоятельная работа №4 «Свойства неравенств» 

5 Самостоятельная работа №5 «Решение неравенств» 

6 Самостоятельная работа №6 «Линейная функция» 

7 Самостоятельная работа №7 «Арифметическая прогрессия» 

8 Самостоятельная работа №8 «Системы линейных уравнений» 

9 Самостоятельная работа №9 «Приближения» 

8 

1 Самостоятельная работа №1 «Решение квадратного уравнения» 

2 Самостоятельная работа №2 «Графическое решение квадратного уравнения» 

3 Самостоятельная работа №3 «Разложение многочлена на множители» 

4 Самостоятельная работа  №4 «Теорема Виета для квадратного трехчлена» 

5 Самостоятельная работа  №5 «Действия с алгебраическими дробями» 

6 Самостоятельная работа  №6 «Действия с корнями второй и третьей степени» 

7 Самостоятельная работа  №7 «Тригонометрические функции острого угла» 

8 
Самостоятельная работа  №8 «Тригонометрические функции произвольного 

угла» 

9 
Самостоятельная работа  №9 «Графики функций     y = sin(x), y = cos(x) и их 

свойства» 

10 Самостоятельная работа  №10 «Методы последовательных приближений» 

9 

1 Самостоятельная работа №1  «Соотношения для множеств» 

2 Самостоятельная работа №2  «Методы решения  систем уравнений» 

3 Самостоятельная работа №3  «Решения неравенств» 

4 Самостоятельная работа №4  «Методы решения  квадратных неравенств» 

5 Самостоятельная работа №5 «Решение биквадратного уравнения» 

6 Самостоятельная работа №6 «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

7 Самостоятельная работа №7 «Решение комбинаторных задач» 

8 Самостоятельная работа №8 «Вероятность события» 

9 Самостоятельная работа №9 «Математическая статистика» 

10 Самостоятельная работа №10 «Элементы математической логики» 

Контрольные работы 

Класс № п/п Контрольная  работа 

7 

1 Контрольная работа №1 «Степень с целым показателем» 

2 Контрольная работа №2 «Тождества» 

3 Контрольная работа №3 «Уравнения» 

4 Контрольная работа №4 «Неравенства» 

5 Контрольная работа №5 «Системы уравнений» 

6 Контрольная работа №6 «Приближенные вычисления» 

7 Итоговая контрольная работа 

8 

1 Контрольная работа №1 «Квадратные уравнения» 

2 Контрольная работа №2 «Многочлены» 

3 Контрольная работа №3 «Алгебраические дроби» 

4 Контрольная работа №4 «Выражения с радикалами» 



5 Контрольная работа №5 «Тригонометрические функции острого угла» 

6 Контрольная работа №6 «Тригонометрические функции направленного угла» 

7 Контрольная работа № 7 «Метод последовательных приближений» 

 Итоговая контрольная работа 

9 

1 Контрольная работа №1 «Множества» 

2 Контрольная работа №2 «Системы уравнений» 

3 Контрольная работа №3 «Неравенства» 

4 Контрольная работа №4 «Квадратные неравенства» 

5 Контрольная работа №5 «Степень с рациональным показателем» 

6 Контрольная работа №6 «Последовательности» 

7 Контрольная работа №7 «Комбинаторные задачи» 

8 Контрольная работа №8 «Элементы теории вероятностей» 

9 Итоговая контрольная работа  

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике  

В соответствии с методическим письмом «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы», для  оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

а. Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

б. Ответ оценивается отметкой «4», если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть 2-3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

в. Ответ оценивается отметкой «3», если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

г. Ответ оценивается отметкой «2», если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся  дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

а. Ответ оценивается отметкой «5», если: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б. Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в. Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

г. Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Учебно-методический комплект «Математика». 5-6 класс 
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образования и науки Российской Федерации). 
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учебник», 2016. – 328 с. – (Инновационная школа) (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

8. Рабочая тетрадь «Математика». 7 класс (в 4-х частях). 

9. Рабочая тетрадь «Математика». 8 класс (в 4-х частях). 

10. Рабочая тетрадь «Математика». 9 класс (в 4-х частях). 
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В.В.Козлова и акад. РАО А.А.Никитина /авт.-сост. В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов 

и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 216 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

14. Текущий и итоговый контроль по курсу «Математика. 7 класс: контрольно-

измерительные материалы / В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов и др.; под ред. 

В.В.Козлова и А.А.Никитина. .  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 120 с. – 

(Инновационная школа) 

15. Текущий и итоговый контроль по курсу «Математика. 8 класс: контрольно-

измерительные материалы / В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов и др.; под ред. 
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