


 Рабочая программа учебного курса составлена на основе  Примерной программы 
основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  и с учетом 
рекомендаций авторских программ по алгебре и началам математического анализа А.Г. 
Мордковича.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ:                                                                                                                                     
1). Умение  работать  с  математическим  текстом,  точно,  грамотно  выражать  свои  
мысли с  применением  математической  терминологии  и  символики.                                                                                 
2).Овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных  
преобразований ,  рациональных выражений,  решения уравнений,  систем  уравнений,  
неравенств.                                              
3).Овладение  системой  функциональных  понятий, символикой.                                                                                
4).Овладение  основными способами  представления  и  анализа  статистических  данных.                                          
 5).Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач  
практического  характера.                                                                                                                                                   
  
Личностные:                                                                                                                                                                      
1).Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  
понимать  смысл поставленной  задачи.                                                                                                                                                                         
2).Критическое  мышление,  умение  распознавать  логически  некорректные  
высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3)Представления  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  
этапах  ее  развития,  о ее  значимости  для  развития  цивилизации.                                                                                          
4).Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении  
задач.                            
Метапредметные:                                                                                                                                         
1)Первоначальные  представления  об  идеях и о методах  математики  как  универсальном  
языке науки  и  техники.                                                                                                                                                                         
2). Умение  видеть  математическую  задачу  в  констекте  проблемной  ситуации  в  
других  дисциплинах,  в  окружающей  жизни.                              
3)Умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности( графики,  
диаграммы,  таблицы,  схемы и др.).                                                                                                                                                           
4).Умение  самостоятельно  ставить цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  
решения  учебных  математических  проблем.                                                                                                                                                   
5).Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность направленную  на  решение   задач  
исследовательного  характера.                                                                                                                                                  
 
 
Содержание   учебного  предмета. 

• Рациональные дроби. Гипербола (44 часа) 
• 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 рациональным показателем. 
• Гипербола. Асимптота. 



 
• Квадратичная функция .Функция y=√x. Свойства квадратного корня (25 ч) 
• Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
• Функция y=√x, ее 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.  

• Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 
• Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое 
решение квадратных уравнений. 

• Квадратные уравнения (26 часов) 
• Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители 

• Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  
• Методы 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 трехчлена на линейные множители. 
• Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 
• Обобщающее повторение (7 часов) 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока Изучаемый материал 

Количество часов 

 
Рациональные дроби. Гипербола (44 ч) 

 

 
Рациональные дроби.  

2 

 
Основное свойство рациональной дроби.  

3 

 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями.  

3 

 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями.  

6 

 
Контрольная работа № 1.  

1 

 

Умножение и деление рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в степень.  

4 

 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений.  

7 



 
Контрольная работа №2.  

1 

 
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения.  

3 

 

Степень с целым отрицательным показателем.  

4 

 

Свойства степени с целым показателем.  

5 

 

Функция у = k/х и ее график.  

4 

 

Контрольная работа №3.  

1 

 
Квадратичная функция .Функция y=√x. 

Свойства квадратного корня (25 ч) 

 

 

Квадратная функция и ее график. 

3 

 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень.  

3 

 

Множество и его элементы.  

2 

 

Подмножество. Операции над множествами. 

2 

 

Числовые множества.  

2 

 

Свойства арифметического квадратного корня.  

4 

 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.  

5 

 

Функция корень квадратный из х и ее график.  

3 

 

Контрольная работа №4.  

1 

 

Квадратные уравнения (26 ч) 

 

 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений.  

3 

 

Формула корней квадратного уравнения.  

4 



 

Теорема Виета.  

3 

 

Контрольная работа №5.  

1 

 

Квадратный трехчлен. 

3 

 
Решение уравнений, сводящих к квадратным 

уравнениям.  

5 

 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций.  

6 

 

Контрольная работа №6.  

1 

 

Обобщающее повторение (7 ч) 

 

 

Рациональные дроби.  

2 

 

Квадратные корни.  

2 

 

Квадратные уравнения 

1 

 

Итоговая контрольная работа 

1 

 

Решение задач 

1 

Итого : 102 часа 
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