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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 
31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редакция от 08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014г., утверждено приказом 
директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  

- Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 
2016. 
 



Рабочая программа по алгебре на уровень основного общего образования для 
обучающихся 7-9 классов составлена на основе  примерной программы по алгебре 
составитель Т. А. Бурмистрова. – 2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 2016 рекомендованной 
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 
стандартами образования и учебным планом МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск и 
предназначена для  работы по учебнику Ю. Н. Макарычева, 2014 г. Рабочая программа 
рассчитана на два года обучения и составляет 204 часа (3 часа  в неделю, 102 часа в год). 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;  развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном 
познании и в практике;  развитие логического мышления через формирование умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развитие логической 
интуиции;  развитие творческих способностей через активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса;  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности преодолевать трудности;  развитие нравственных черт личности (настойчивости, целеустремлённости, 
творческой активности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 
дисциплины) через требование от учащихся умственных и волевых усилий, 
концентрацию внимания, активности развитого воображения;  развитие алгоритмического мышления;   развитие у умений использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический)  формирование у  обучающихся функциональной грамотности - умения 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей,  производить простейшие вероятностные расчёты  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.  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 
другими предметами.    

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 



приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 
на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута 

        В содержании  рабочей программы предполагается реализовать 
компетентностный,  личностно - ориентированный,  деятельностный  подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений;  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
информационной, личностного саморазвития, интеллектуально-познавательной, 
ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 
методов и  форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 
которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 
учиться. В процессе обучения осуществляется развитие личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 
разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 
является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного 
цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для 
трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 



аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 
способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 
оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 
Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-
теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 
формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета, 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 подчёркивает 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 н навыками дедуктивных рассуждений также являются 



задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

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 расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.ЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ П 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8—9 классах основной 
школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения,  34 недели, всего  102  
урока. Контрольных работ в 8 классе -   , в 9 классе -   . 
 

Требования к планируемым результатам обучения и 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 учётом 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;ЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 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, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);Т 
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; 
9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
11) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
12) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
15) 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  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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; 
6) применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
7) 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; 
8) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
9) 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. 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8-9 классах 
Рациональные числа 

Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



Действительные числа 
Выпускник научится: 
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.ИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 
Выпускник получит возможность: 
2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНСАЫ 



5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 

Выпускник научится: 
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
3) 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: 
4) 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.); 
5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Числовые последовательности. 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 
3) 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; 
4) 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. 



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. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 
 

Система оценки планируемых результатов  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

(тестирование, проверочные работы, самостоятельные работы, тематические контрольные 
работы, математические диктанты и т.д.) и промежуточного оценивания (контрольно – 
методические срезы в форме ОГЭ по оценке уровня обученности: стартовый, 
промежуточный, итоговый контроль. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки 
по предмету.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
 

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). 
 
Отметка «4» ставится в следующих случаях:  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

 
Отметка «3» ставится, если:   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 



 
Отметка «2» ставится, если:  допущены существенные ошибки, показавшие, что школьник не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
Отметка «1» ставится, если:  работа показала полное отсутствие у ученика обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные ученику дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  
 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 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. 

 
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. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  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 обучающихся» 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 
сформированности основных умений и навыков. 
 
 Отметка « 2» ставится в следующих случаях:  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. 
 
Отметка «1» ставится, если:  обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изученному материалу  

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;  незнание наименований единиц измерения;  неумение выделить в ответе главное;  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  неумение делать выводы и обобщения;  неумение читать и строить графики;  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  потеря корня или сохранение постороннего корня;  отбрасывание без объяснений одного из них;  равнозначные им ошибки;  вычислительные ошибки, если они не являются опиской;   логические ошибки. 

 
2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными;  неточность графика;  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений,   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, граф 

 
Содержание учебного курса  
Тематический план 8 класс 

 
В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях дробных выражений. 
Главное место занимают алгоритмы действий с дробями. Формируются понятия 

иррационального числа на множестве действительных чисел, арифметического 
квадратного корня. 

 Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих квадратные 
корни. Даются первые знания по решению уравнений вида 0cbxax 2  , где 0a  , 
по формуле корней, что позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемый для решения текстовых задач.  

Продолжается изучение числовых неравенств, на которых основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках.  

Изучаются свойства функций x
ky  , при 0k   и 0k  , и xy  . Выявляется 

связь функции xy   с функцией 2xy  , где 0x  .  
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 
смежных предметов 
       Раздел Количество часов в 

примерной 
программе 

Количество 
часов в рабочей 

программе 
 Рациональные дроби 23 23 
Квадратные корни 19 19 
Квадратные уравнения 21 21 
Неравенства 20 20 
  Степень с целым показателем. Элементы 
статистики 

11 11 
  Повторение 8 8 
ИТОГО 102 102 
 

 



Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = х
к  и её график 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися 
преобразования целых выражений 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. 

Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 
следует уделить особое внимание. 

Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 
дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции  у = х
к .  

Глава 2. Квадратные корни (19 часов) 
 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция у = х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 
интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 
точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 
корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 
произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в 
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни.  



Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 
дроби в выражениях вида b

а , сb
а
 .  

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 
самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 
Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , 
показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

 
Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 
 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  
квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где, а 
  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулой 
Виета, выражающей связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 
Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 
трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач. 

 
Глава 4. Неравенства (20 часов) 
 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 
неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 
неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 
выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 
приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при 
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 
неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 
Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 
обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 



При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 
умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 
случае, когда, а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 
Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики» (11часов) 
 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 
сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 
группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 
Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 
знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 
относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 
частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 
Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 
помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 
как полигон и гистограмма. 

 
Итоговое повторение курса алгебры (8 часов). 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 
Уровень обучения – базовый. 
 

Тематический план 9 класс 
Раздел Количество часов в 

примерной программе 
Количество часов в 
рабочей программе 

Глава I. Квадратичная функция 22 23 
Глава II. Уравнения и неравенства с 
одной переменной 14 15 
Глава III. Уравнения и неравенства 
с двумя переменными 17 18 
Глава IV. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии 15 15 
Глава V. Элементы комбинаторики 
и теории вероятностей 13 13 
Повторение 21 18 
Итого 102 102 



 
Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (23 часа) 
 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства 
второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Контрольная работа №1 по теме "Свойства функций". 
Контрольная работа №2 по теме "Квадратичная функция". 
Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства 
вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а  0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 
понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 
возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 
база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 
углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 
также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её 
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 
функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств 
квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 
функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 
параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с 
отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 
формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 
симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 
функция сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а
 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 
ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и 
нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся 
должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о 
нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 
соответствующих умений не требуется. 



Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов) 
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  
Контрольная работа № 3 по теме "Уравнение и системы уравнений". 
Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной 

переменной, Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 
систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 
степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 
связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 
Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся 
знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью 
разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения 
уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться 
дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 
уравнений. 
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 часов) 

  Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 
двумя переменными и их системы.  

Контрольная работа № 4 по теме "Уравнения и системы уравнений" 
  Основная цель – выработать умение решать решать простейшие системы,и 

тестовые задачи с помощью составления таких систем. 
В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 
другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, 
в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 
осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 
наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 
второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 



  Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 
переменными и системы неравенств с двумя переменными. 

Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при 
иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 
переменными и их системы. 
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

    Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 
первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа № 5 по теме "Арифметическая  прогрессия". 
Контрольная работа № 6 по теме "Геометрическая  прогрессия". 
       Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 
своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 
Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайного события. 

Контрольная работа № 7 по теме "Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей» 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 
и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 
частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 
иные комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное 
правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта 
числа перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала 
необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и 
«сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь 
в задаче. 



В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 
подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 
обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только 
к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 
6. Повторение (18 час) 

Контрольная работа №8 (Итоговая) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры основной общеобразовательной школы.  
 

Материально техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса. 

Основная литература. 1. Учебник:  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б.Суворова.  Алгебра 8 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений -  М: Просвещение, 2014год 

2. Алгебра-9 класс. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,- М   
Просвещение, 2014 год 

3. Учебник «Математика 9 (алгебра, функции, анализ данных)», авт. Г. В. Дорофеев. 4. Задачник «Алгебра 9», авт. А. Г. Мордкович и др. 
 

Литература для учителя: 
 
1. П.И.Алтынов. Контрольные и зачетные работы по алгебре, 8 класс-М.: Экзамен, 

2004г. 
2. О.Л.Безрукова. Алгебра. Самостоятельные и контрольные работы 8 класс.- М: 

«Учитель», Волгоград, 2003г. 
3. В.И. Жохов, Г.Д. Карташева Алгебра 8 класс, карточки для проведения контрольных 

работ-М.: Вербум-М ,2005г 
4. Журнал «Математика в школе» №1 1999Г, №5 1998г, №7, 2  2002г 
5. Л.М. Короткова. Тесты. Алгебра 8 класс.- М: Айрис Пресс, 2004г, 
6. В.В.Кочагин. Алгебра, тестовые задания 8 класс. – М.: Эксмо, 2008г.  
7. Математика, приложение к газете 1 сентября №1,2,9 2000г, №44,46 1999г, №23,5 

2001г, №2,32, 1, 7, 39  2002г, №19 2003г, №30, 15, 42, 11 2004г 
8. М.Б.Миндюк. Алгебра, рабочая тетрадь для 8 класса - М.:»Генжер»,2008г 
9. М.Б.Миндюк. Тематический контроль по алгебре, 8 класс. – М.:»Интеллект-центр», 

2004г. 
10. Л.М. Худодатова. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, 8 класс - М: 

«Школьная пресса», 2002г 
11. А.Г. Мордкович. Методическое пособие для учителя 7-9кл.-М.: Мнемозина,2001г,143с 
12. П.И.Алтынов Тесты по алгебре 9 класс. –М.:Экзамен,2006г,128с 
13. Л. Короткова, Н. Савинцева Алгебра. Тесты. 9 кл. Рабочая тетрадь-М.: Айрис 

пресс,2002,75с 
14. Контрольные и проверочные работы по алгебре 9 кл. (Л. И. Звавич и др.) 
15. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тучильская «Алгебра. Тесты. 7-9»-М.: Мнемозина,2004г,127с 



16. М.Н. Кочагина, В.В. Кочагин «Малое ЕГЭ» по математике. Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации.-М.: ЭСМО, 2008г,192с 

17. Т.П. Иванова, Т.В. Мордашова «Математика» Коррекционно-развивающее обучение: 5-9 кл. –М.: 
Школьная пресса, 2005г,142с 

18. Журнал «Математика в школе» №6 2001г,№3 1990г,№1 1991г, №2 1994г,№: 1996г, 
№2 1997 

19. « Математика», приложение к газете 1 сентября: №19 1993г,  №26 1999г, №17, 15 
2000г, №19, 36, 8 2003г,№41 2004г, №20, 11, 5, 19 2002г,№42,44 2001 

20. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно-тренировочные тесты. Алгебра 
и геометрия / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д.: Легион, 2010. 

21. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика 5-9. Учебное пособие для 
5—9 классов общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2004. Электронное 
учебное пособие на CD-ROM.  

 
Литература для учащихся 

1. Л.М. Худодатова. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, 8 класс - М: 
«Школьная пресса», 2002г. 

2. 2. Я познаю  мир. Детская энциклопедия (математика),   М – Москва АСТ, 1995г. 
3. 3.О.В.Панишева.  Математика в стихах. Задачи, сказки , 5 – 11 классы. М - Волгоград, 

2009г 
4. Я.И. Перельман, Занимательная алгебра. М – Просвещение, 1967г. 
5. А.В. Шевкин. Текстовые задачи – М: Просвещение, 1997  
6. Алгебра: сб. заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 

классе / Л. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 
7. Крамор, В. С. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М. : ООО 

«Издательство «Оникс» : ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007. 
8. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011 : учеб.-метод. пособие / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2012. 
 
Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

1. CD «Алгебра 7-9 класс» (издание второе, издательство «Просвещение»). 
2. CD «Универсальное мультимедийное пособие по алгебре» (ФГОС 9 кл., издательство 
«Экзамен). 
3. CD «Вероятность и статистика. 5-9 класс. Практикум, (издательство «Дрофа»). 
 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  
http://www.edu.ru/  

2. Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
4. Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
5. Для учителей: http://it-n.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.org/, 

http://www.intergu.ru/ , http://www.moi-universitet.ru/ и др. 
6. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 
7. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 



8. Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа: 
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

9. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 
доступа: http://www.mccme.ru/free-books 

10. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 
11. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm 
12. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru 
13. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа  

http://www.algmir.org/index.html 
14. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
15. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики. 

1. Набор таблиц для 8 класса 
2. Раздаточный материал (тесты, контрольные работы, проверочные работы по темам, 
карточки для индивидуальной работы) 
 


