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Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

Программа по алгебре для  8-9 классов составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  - Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования  (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

  - Письмом министерства образования и науки Краснодарского края № 

47-10474/15-14 от 17.07.2015 г. «О рекомендациях по составлению программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

        Рабочая программа для  8- 9 классов  разработана  на основе авторской 

программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы \ авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 

В 8 классе добавлен раздел «Элементы теории вероятности и статистики» 

(5ч) за счет часов обобщающего повторения согласно требованиям 

примерной программы основного общего образования, методических 

рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании математики в 2015 – 2016 учебном году. В этом состоит 

основное отличие данной программы от авторской программы А.Г. Мордко-

вича. 

Основные цели и задачи математического образования в школе: 

 Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является развитие  

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и  смежных предметов, (физика, химия, информатика и другие) 



усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной  подготовки школьников для успешной  сдачи ГИА. 

- содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а 

как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить её по 

законам математической речи. 

Исходные положения теоретической концепции курса алгебры для 7- 11 

классов можно сформулировать в виде двух лозунгов. 

1.Математика в школе - не наука и даже не основа наук, а учебный предмет. 

2.Математика в школе - гуманитарный учебный предмет. 

Пояснение к первому лозунгу. Не так давно считалось, что главное в 

школьном обучении математике – повысить так называемую научность, что в 

конечном счёте свелось к перекосу в сторону формализма и схоластики, к 

бессмысленному заучиванию формул. Когда педагогическая общественность 

начала это осознавать, стало крепнуть (хотя и не без борьбы) представление о 

том, что школьная математика не наука, а учебный предмет со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. В учебном предмете не обязательно 

соблюдать законы математики как науки, зачастую более важны законы 

педагогики и особенно психологии, постулаты теории развивающего 

обучения. 

Пояснение ко второму лозунгу. Математика – гуманитарный 

(общекультурный) предмет, который позволяет субъекту правильно 

ориентироваться в окружающей действительности и «ум в порядок 

приводит». Математика – наука о математических моделях. Модели 

описываются в математике специфическим языком (термины, обозначения, 

символы, графики, графы, алгоритмы и т.д.). Значит, надо изучать 

математический язык, чтобы мы могли работать с любыми математическими 

моделями. Особенно важно при этом подчеркнуть, что основное назначение 

математического языка – способность организации деятельности (тогда как 

основное назначение обыденного языка – служить  средством общения), а это 

в наше время очень важно для культурного человека. Поэтому в нашем курсе 

математический язык и математическая модель – ключевые слова в 

постепенном развёртывании курса, его идейный стержень. При наличии 

идейного стержня математика предстаёт перед учащимися не как набор 

разорванных фактов, которые учитель излагает только потому, что они есть в 

программе, а как цельная развивающаяся и в тоже время развивающая 

дисциплина общекультурного характера. В наше время владение хотя бы 

азами математического языка – непременный атрибут культурного человека. 

Из основных содержательно - методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в нашей программе является функционально – графическая 

линия. Это выражается прежде всего в том, что, какой бы класс функций, 



уравнений, выражений ни изучался, построение материала практически 

всегда осуществляется по жёсткой схеме: функция – уравнение – 

преобразования. 

Для понимания учащимися курса алгебры в целом важно прежде всего, 

чтобы они полноценно усвоили первичные модели (функции). Это значит, 

что нужно организовать их деятельность по изучению той или иной функции 

так, чтобы рассмотреть новый объект(конкретную математическую модель – 

функцию) системно, с разных сторон, в разных ситуациях. Возникает 

методическая проблема выделения в системе упражнений по изучению того 

или иного класса функций инвариантного ядра, универсального для любого 

класса функций. Инвариантное ядро в наших учебниках и задачниках 

состоит из шести направлений: графического решения уравнений; отыскания 

наибольшего и наименьшего значений функции на заданном промежутке; 

преобразования графиков; функциональной символики; кусочных функций; 

чтения графика. 

2.Общая характеристика  учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

3.Место учебного  предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Алгебра» является необходимым компонентом общего 

образования.  

Согласно учебному плану ГБОУ Приморско_Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса Краснодарского края на 2015-2016 учебный год, 

сформированному в соответствии с ФБУП - 2004 г. (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 г.), освоение данной рабочей 

программы планируется в 8 и 9 классах из расчёта - 3 час в неделю: в 8 

классе – 102 часа, в 9 классе - 102часа.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. технологии уровневой дифференциации  

3. здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ  



Виды и формы контроля: самостоятельные, контрольные и краевые 

работы. 

 

4. Содержание учебного предмета 

7 класс (102 часа). 

Содержание программы: 

  Математический язык. Математическая модель.(13ч.) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с 

одной переменной. Линейные уравнения как  математические модели 

реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейные функции(11 ч.) 

  Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

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

Линейные уравнения с двумя переменными. Решение уравнения                      

a x + b x + c = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

a x + b x + c=0 

  Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.     

Линейная функция y = k x  и её график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч.). 

  Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения.  

  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6ч.). 

  Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами(8ч.). 

  Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены.  

  Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами(15ч). 

  Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

  Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен.  

  Квадрат разности и квадрат суммы. Разность квадратов. Разность и сумма 

кубов.  

Деление многочлена на одночлен. 



Разложение многочленов на множители(18ч.).  

  Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, 

комбинации различных приёмов. Метод выделения полного квадрата. 

  Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.        

Тождество. Тождественноравные выражения.Тождественные 

преобразования. 

Функция Y=X
2
 (9ч.) 

  Функция y = x
2
, её свойства и график. Функция y = - x

2
, её свойства и 

график. 

   Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика 

функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y = f (x)/ 

Функциональная символика. 

Обобщающее повторение(9 ч) 

8 класс (102 часа). 

 

Алгебраические дроби (21 ч). 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби.  

Сокращение алгебраических дробей. 

  Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

  Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений  (первые представления). 

  Степень с отрицательным показателем. 

Функция y =  . Свойства квадратного корня (18 ч). 

  Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

  Функция y =  , её свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

  Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции y = . Формула . 

Квадратичная функция. Функция y =  (18 ч). 

  Функция y = , её график, свойства. 

  Функция y =  , её график, свойства. Гипербола. Асимптота. 

   Построение графиков функций y = f( ) , y = f(x) + m, y = f( x + l) + m, 

y = - f(x) по известному графику функции y = f(x). 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций y = c, y = kx + m , y = ax
2
 + bx + c , y =  ,y = , 



y=
   

 
. 

  Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения(21 ч). 

  Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное  

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. 

  Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). 

  Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

  Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

  Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители. 

  Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые 

представления о равносильных и неравносильных  преобразованиях 

уравнения. Посторонние корни. Проверка корней. 

Неравенства (15 ч). 

  Свойства числовых неравенств. 

  Неравенства с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование  

неравенства. 

  Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

  Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

  Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9 ч). 

 

9 класс (102 ч). 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч). 

  Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

  Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

  Множества и операции над ними. 

  Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч). 

  Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения         

p(x; y) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения ( x – a
2
) + (y – b) = r

2
. Система уравнений с 

двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

  Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новой переменной). 



  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

  Числовые функции (25 ч). 

  Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область 

значений функции. 

  Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

  Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: y = C,        y = kx + m,  y = k , y =  , y = ax
2
 + bx + c , y = 

 ,  

y= . 

  Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. 

Графики чётной и нечётной функций. 

  Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным показателем, её свойства и график. 

  Функция , её свойства и график. 

Прогрессии (16 ч). 

  Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

  Арифметическая прогрессия. Формула n- го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

  Геометрическая прогрессия. Формула n- го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч). 

  Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

  Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

  Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместимые события. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (18 ч). 

Повторение дает возможность ученику систематизировать темы, 

подготовиться к экзамену. 



В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 14.07.2015 года № 47 – 10267/15-14 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год» количество часов в неделю, 

предусмотренное для изучения математики в 6-9 классах, следующее: 

 

Наименование 

предмета 

                               Классы (часы) 

7 класс 8 класс                   9класс 

Алгебра 3 3                        3 

Геометрия 2 2                        2 

 

5. Тематическое планирование: 

Разделы, темы Содержание Количество 

часов 

 7класс  

  
Математический 

язык. 

Математическая 

модель 

Числовые и алгебраические выражения. 

Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение 

переменной. Первые представления о 

математическом языке и о 

математической модели. Линейные 

уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как  

математические модели реальных 

ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

 

 

 

 

 

              

           13 

Линейные 

функции 

  Координатная плоскость. Алгоритм 

отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; b) в 

прямоугольной системе координат. 

Линейные уравнения с двумя 

переменными. Решение уравнения                      

ax + b x + c = 0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения 

ax + b x + c=0 

  Линейная функция. Независимая 

переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. 

Наибольшее и наименьшее значения на 

заданном промежутке. Возрастание и 

убывание линейной функции.     

Линейная функция y = k x  и её график. 

Взаимное расположение графиков 

 

 

 

 

 

 

 

               

         11 



линейных функций. 

 

Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

 

  Система уравнений. Решение системы 

уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. 

Метод алгебраического сложения.  

  Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи). 

 

 

         13 

Степень с 

натуральным 

показателем 

  Степень. Основание степени. 

Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Степень с 

нулевым показателем. 

 

 

 

          6 

Одночлены. 

Операции над 

одночленами 

  Одночлен. Коэффициент одночлена. 

Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены.  

  Сложение одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

 

 

 

 

           8                 

Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами 

  Многочлен. Члены многочлена. 

Двучлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид 

многочлена. 

  Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен.  

  Квадрат разности и квадрат суммы. 

Разность квадратов. Разность и сумма 

кубов.  

Деление многочлена на одночлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         15 

Разложение 

многочленов на 

множители 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения, 

комбинации различных приёмов. Метод 

выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби.        

Тождество. Тождественно равные 

 

 

 

 

         18 



выражения. Тождественные 

преобразования 

Функция Y=X
2
   Функция y = x

2
, её свойства и график. 

Функция y = - x
2
, её свойства и график. 

   Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика 

функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных 

функциях. Точка разрыва. Разъяснение 

смысла записи y = f (x)/ Функциональная 

символика. 

 

 

 

 

 

 

 

          9 

Обобщающее 

повторение 

          9  

 8 класс  

Алгебраические 

дроби  

 

Понятие алгебраической дроби. 

Основное свойство алгебраической 

дроби.  Сокращение алгебраических 

дробей. 

  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. 

  Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

  Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений  (первые 

представления). 

  Степень с отрицательным показателем. 

 

        

 

        21 

Функция y =  . 

Свойства 

квадратного 

корня  

 

  Рациональные числа. Понятие 

квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. 

  Функция y =  , её свойства и график. 

Выпуклость функции. Область значений 

функции. 

  Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. График функции 

y = . Формула . 

 

 

 

 

 

            18 



 

Квадратичная 

функция. Функция 

y =   

 

Функция y = , её график, свойства. 

  Функция y =  , её график, свойства. 

Гипербола. Асимптота. 

   Построение графиков функций              

y = f( ), y = f(x) + m, y=f(x + l) + m,  

y = - f(x) по известному графику функции 

y = f(x). 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная 

функция, её свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и 

чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций y = c, y=k x+m 

, y =  ,y = ax
2
 + b x+c , y =  , 

 y = . 

  Графическое решение квадратных 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       18 

Квадратные 

уравнения. 

 

Квадратное уравнение. Приведённое 

(неприведённое ) квадратное  уравнение. 

Полное (неполное) квадратное 

уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного 

квадрата. 

  Дискриминант. Формулы корней 

квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные 

представления). 

  Алгоритм решения рационального 

уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

  Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения. 

  Теорема Виета. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. 

 

 

          21 



  Иррациональное уравнение. Метод 

возведения в квадрат. Первые 

представления о равносильных и 

неравносильных  преобразованиях 

уравнения. Посторонние корни. 

Проверка корней. 

 

Неравенства  

 

  Свойства числовых неравенств. 

  Неравенства с переменной. Решение 

неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. 

Равносильное преобразование  

неравенства. 

  Квадратное неравенство. Алгоритм 

решения квадратного неравенства. 

  Возрастающая функция. Убывающая 

функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств 

числовых неравенств). 

  Приближённые значения 

действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        15 

Обобщающее 

повторение  

 

 

  

 

            9  

 9 класс  

Рациональные 

неравенства и их 

системы  

 

Линейные и квадратные неравенства 

(повторение). 

  Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

  Множества и операции над ними. 

  Система неравенств. Решение системы 

неравенств. 

 

 

 

          16 

Системы 

уравнений  

 

  Рациональное уравнение с двумя 

переменными. Решение уравнения         

p(x; y) = 0. Формула расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. 

График уравнения (x – a
2
) + (y – b) = r

2
. 

Система уравнений с двумя 

 

 

         15 



переменными. Решение системы 

уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

  Методы решения систем уравнений 

(метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новой переменной). 

  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. 

 

Числовые 

функции  

 

Функция. Независимая переменная. 

Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная 

область определения функции. Область 

значений функции. 

  Способы задания функции 

(аналитический, графический, 

табличный, словесный). 

  Свойства функций (монотонность, 

ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, 

непрерывность). Исследование функций: 

y = C, y =k x + m, y = k , y =  ,  

y = ax
2
 + b x + c, y =  , y= . 

  Чётные и нечётные функции. Алгоритм 

исследования функции на чётность. 

Графики чётной и нечётной функций. 

  Степенная функция с натуральным 

показателем, её свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным 

показателем, её свойства и график. 

  Функция , её свойства и график. 

 

 

 

        25 

Прогрессии  

 

Числовая последовательность. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, 

рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. 

  Арифметическая прогрессия. Формула 

n- го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. 

 

 

       16 



Характеристическое свойство. 

  Геометрическая прогрессия. Формула n- 

го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчёты. 

 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей  

 

Комбинаторные задачи. Правило 

умножения. Факториал. Перестановки. 

  Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее 

значение). 

  Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. 

Несовместимые события. Вероятность 

противоположного события. 

Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность 

 

 

           

 

        12 

Обобщающее 

повторение  

 

  

       18 

Итого       306 

. 

 

6.Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

Печатные пособия: 

Литература для учителя 9 класс: 

1.Алгебра.9 класс. В 2 ч. Ч.1-Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов;-19-е издание, стер. - М. 

Мнемозина, 2015-232 с.ил. 

2.Алгебра .9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А. Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); 

под ред. А.Г.Мордковича.-19-е изд., стер. - М.: Мнемозина.,2015.-223 с., ил. 

3.Алгебра.9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ (к учебнику А.Г.Мордковича, П.В. 



Семенова); под редакцией А.Г.Мордковича.- 10 - е издание, стер.- 

Мнемозина, 2013.- 88 с.: ил. 

4.Алгебра.9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 6-е изд., стер.- 

М.: Мнемозина, 2013.- 32 с. 

5.Алгебра. 9 класс. Блиц-опрос: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е. Е. Тульчинская.- 3-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2013.-91 с.: 

ил. 

6.Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2015: учебно - методическое 

пособие/ под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова,- Ростов – на – Дону: 

Легион, 2014, - 320 с.- ( ГИА 9).ОГЭ. математика:  типовые экзаменационные 

варианты: О – 39 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М: Издательство 

«Национальное образование» , 2015. – 224 с. – (ОГЭ. ФИПИ – школе). 

7. ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания 1 / А.Л.Семёнов, 

И.В. Ященко, Л.О.Рослова, Л.В.Кузнецова…; под ред. А.Л.Семёнова, 

И.В.Ященко. – М. : Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2013. – 

399, (1) с. (Серия  «Банк заданий ГИА»). 

 

 

Литература для учащихся 9 класс: 

1.Алгебра.9 класс. В 2 ч. Ч.1-Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов;-19-е издание, стер. - М. 

Мнемозина, 2015-232 с.ил. 

2.Алгебра .9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А. Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); 

под ред. А.Г.Мордковича.-19-е изд., стер. - М.: Мнемозина.,2015.-223 с., ил. 

3.Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2015: учебно - методическое 

пособие/ под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова,- Ростов – на – Дону: 

Легион, 2014, - 320 с.- ( ГИА 9).ОГЭ. математика:  типовые экзаменационные 

варианты: О – 39 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 224 с. – (ОГЭ. ФИПИ – школе). 

Экранно – звуковые пособия: 
1.Электронное сопровождение курса «Алгебра 8», под редакцией А.Г. 

Мордковича, 2013 

2 .Электронное сопровождение курса «Алгебра 9», под редакцией А.Г. 

Мордковича, 2013 

3.Уроки алгебры 8 класс, ООО «Кирилл и Мефодий» 2009  

4. Уроки алгебры 9 класс, ООО «Кирилл и Мефодий» 2009  

Технические средства обучения : 

1Компьютер 

2.Проектор 

3.Интерактивная доска 

4.Сканер 

5.Принтер 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы : 



Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

Газета «1 сентября»: http://1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»      

http://festival.1september.ru/ 
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