Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих
нормативных документов:
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
-Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е
изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);
- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие
для учителей
общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
- Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - М.: Просвещение, 2017.
- Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват.
организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин.. – М.: Просвещение, 2015.
- Алгебра.8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - М.: Просвещение, 2016.
- Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб пособие для общеобразоват.
организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин.. – М.: Просвещение, 2016.
- Алгебра.9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - М.: Просвещение, 2014.
- Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин.. – М.: Просвещение, 2015.
Общая характеристика курса
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества;
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из
этих
разделов
разворачивается
в
содержательно-методическую
линию,
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия —
«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения
курса
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе
в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе.

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение
математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений
реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются
задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому
творчеству
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует
развитию у учащихся 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» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной
грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов в год (34 недель) в 7
классе, на 4 часа в неделю, всего 136 часов в год (34 недель) в 8 классе, на 4 часа в
неделю, всего 136 часов в год (34 недели) в 9 классе и соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Программа
обеспечивает
достижение
следующих
результатов
освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
7
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5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение;
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), 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;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов,
практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических
задач и реальных зависимостей;
7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
метапредметные:
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В курсе алгебры 7-9 классов можно выделить следующие основные
содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика.
Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических

раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
АРИФМЕТИКА
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества
целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как
отношение. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной),длительность процессов в окружающем мире.
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение
величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных.
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений
на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений.
Тождество.
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены.
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы
сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов
на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный
трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем
и еѐ свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство
тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства
числовых равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение
дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением.
Примеры решения
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой
коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших
нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация
систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства
с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной
переменной.
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков
зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график
и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с
натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций
у  х ; у  3 х; у  х

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию
вероятности. Вероятности
противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей.
Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое
определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение.
Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера —
Венна.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление
логических связок, если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и,
или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа.
Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел
и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул
корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н.
Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты
на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на
плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные
игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
Тематическое планирование в 7 классе
№
п/п
1
2
3
4

Разделы

Кол-во часов

Действительные числа
Алгебраические выражения
Линейные уравнения
Повторение
Всего

23
77
23
11
136

Глава 1. Действительные числа (23 часа).
Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального
числа на простые множители. Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби
и десятичные дроби. Бесконечные периодические и непериодические десятичные
дроби. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби (периодические и
непериодические). Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения

иррациональных чисел. Сравнение действительных чисел, арифметические действия
над ними. Длина отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа.
Глава 2. Алгебраические выражения (77 часов).
- Одночлены и многочлены. (29 ч)
Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.
Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и
разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение
многочленов. Степень многочлена. Целое выражение и его числовое значение.
Тождественное равенство целых выражений.
- Формулы сокращенного умножения (23 часов).
Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене.
Формула разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула суммы кубов и
разности кубов. Применение формул сокращенного умножения. Разложение
многочлена на множители.
- Алгебраические дроби (18 часов).
Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия
над алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и
числовое значение. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические
выражения. Тождественное равенство рациональных выражений.
- Степень с целым показателем (8 часов).
Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Преобразование
рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем.
Глава 3. Линейные уравнения (23 часа).
- Линейные уравнения с одним неизвестным (9 часов).
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним
неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с
помощью линейных уравнений.
-Системы линейных уравнений (14 часов).
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения
системы. Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных
уравнений с двумя переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными подстановкой и алгебраическим сложением.
Повторение (11 часов).
Тематическое планирование в 8 классе
№

Содержание материала

1

Простейшие функции.
Квадратные корни
Квадратные и рациональные
уравнения
Линейная, квадратичная
и дробно-линейная функции
Системы рациональных уравнений
Повторение
Итого

2
3
4

Количество
часов
31
36
32
25
12
136

1. Простейшие функции и графики (31 ч).
1
x

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, y = x2, y  , их
свойства и графики.
О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства простейших функций,
и их графики.
При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых
промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются примеры
1
x

простейших функций (y = x, y = x2, y  ), изучаются их свойства и графики. При доказательстве
свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия
непрерывности функции и непрерывности графика функции, играющие важную роль при
доказательстве существования квадратного корня из положительного числа.
Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и объединении
множеств, показать соответствующую символику.
Квадратные корни
Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление квадратных
корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование выражений, содержащих
квадратные корни.
О с н о в н а я ц е л ь — освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного корня,
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни.
Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на
непрерывность графика функции y = x2, доказывается иррациональность квадратного корня из
любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное внимание следует уделить
изучению свойств квадратных корней и их использованию для преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака
корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в
знаменателе в простых случаях.
2.Квадратные и рациональные уравнения (36ч).
Квадратные уравнения
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений
к решению задач.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать задачи,
сводящиеся к ним.
Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения условий, при
которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой основе
вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы решения неполного
квадратного уравнения и квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения.
Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается применение квадратных уравнений
для решения задач.
Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые можно
предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих идей,
связанных с их решением.
Рациональные уравнения .
Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть
которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи рациональных
уравнений.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для
решения текстовых задач.
При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются наиболее
часто используемые виды рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся (одна часть

уравнения произведение нескольких множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение,
одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение
рациональных уравнений для решения текстовых задач.
Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, содержащих
алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется к
уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея решения
рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а
в классах с углубленным изучением математики соответствующее умение отрабатывается на
достаточно сложных примерах.
3. Линейная и квадратичная функции (32 ч).
Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее график.
Равномерное движение.
О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функции y = kx) и
линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с графиками этих функций.
При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения
графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной функции — прямая
пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в зависимости от углового
коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных
точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, показывается, как можно
получить график линейной функции из соответствующего графика прямой пропорциональности. При
этом показывается перенос графика по осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения
учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями линейной функции, но и с
пропедевтической целью — для подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако
основным способом построения графика линейной функции остается построение прямой по двум
точкам.
Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть примеры кусочно
заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой и физикой.
Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям координат для
подготовки учащихся к изучению следующей темы.
Квадратичная функция .
Квадратичная функция и ее график.
О с н о в н а я ц е л ь — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения решать
задачи, связанные с графиком квадратичной функции.
Изучение данной темы начинается с функции y = ax 2 (сначала для a > 0, потом для a ≠ 0) и изучения
ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y = a(x – xo)2 + yo получается
переносом графика функции y = ax2. Это необходимо для уяснения учащимися взаимосвязи между
частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение
графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример межпредметных связей
между математикой и физикой, позволяет показать применение изучаемого материала на примере
задач с физическим содержанием.
4.Системы рациональных уравнений (25 ч).
Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач при
помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных уравнений.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умения решать системы уравнений первой и второй степени,
системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам.

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных уравнений, ее
решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 класса, когда они решали
системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо излагать после повторения ранее
изученного.
Графический способ решения систем уравнений
Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования системы
двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и уравнений
графическим способом. Решение уравнений в целых числах.
6. Повторение (12ч).

Тематическое планирование в 9 классе
№

Содержание материала

Неравенства
Степень числа
Последовательности
Тригонометрические формулы
Элементы приближѐнных вычислений, статистики,
комбинаторики и теории вероятностей
6
Повторение
Итого
1. Неравенства (36 ч)
1
2
3
4
5

Количество
часов
36
24
22
22
20
12
136

Линейные неравенства с одним неизвестным
Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств
первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы
линейных неравенств с одним неизвестным
Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой
степени, систем неравенств первой степени, сформировать представление о свойствах неравенств
первой степени и умение применять их при решении.
Неравенства второй степени с одним неизвестным
Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с
положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю,
неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, сводящиеся к
неравенствам второй степени.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в
зависимости от дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени
Рациональные неравенства
Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, нестрогие
рациональные неравенства.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах,
сформировать умение решать рациональные неравенства методом интервалов.
2. Степень числа (24 часа)
Свойства функции у = х n , график функции у = хп, понятие корня степени п, корни чѐтной и нечѐтной
степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень степени п из натурального
числа.

Основная цель – изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, свойства
корня степени n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n.
3. Последовательности (22 часа)
Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов
арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов
геометрической прогрессии, бесконечно убывающая геометрической прогрессии
Основная цель – научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической
прогрессиями.
4. Тригонометрические формулы (22 часа).
Понятие угла. Определение синуса. косинуса, тангенса и котангенса угла. Основные формулы для
синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Основная цель — усвоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, суммы и
разности косинусов и синусов. Формулы для двойных и половинных углов; выработать умение
выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием
выведенных формул.
5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории
вероятностей (20 часов)
Приближенные вычисления
Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность
приближения.
Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать
умение выполнять оценку результатов вычислений.
Элементы комбинаторики и теории вероятности
Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения.
Основная цель – дать понятия комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные
с ними задачи по нахождению числа объектов или их комбинаций, находить вероятность случайного
события
6. Повторение (12 часов)

