


Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов со-

ставлена в соответствии с ООП ООО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫХ:  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной куль-

турой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории совре-

менной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию;  

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-

витии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики  учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

5. Готовность и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаи-

мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа  партнера  по  диалогу, готовность  к  конструированию  образа  

допустимых  способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность  социальных  норм, правил  поведения, ролей  и  форм  социальной жизни  в  

группах  и  сообществах. Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной жизни  в  

пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных, этнокультурных, социальных 



и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать  

в  жизнедеятельности  подросткового общественного  объединения, продуктивно взаимо-

действующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в  

качестве  субъекта  социальных  преобразований, освоение  компетентностей  в  сфере орга-

низаторской  деятельности; интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-

ной организации  совместной  деятельности, самореализации  в  группе  и  организации, 

ценности "другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, про-

ектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие  разные этнокультурные традиции; сфор-

мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нрав-

ственном  пространстве  культуры; уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества, вы-

раженной  в  том  числе  в  понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность  активного  отношения  к  традициям  худо-

жественной  культуры  как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной  рефлек-

сивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к  художественно-эстети-

ческому  отражению  природы, к  занятиям  туризмом, в  том  числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

ЛИЧНОСТНЫХ:  

 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

4. Сформированность первоначальных представлений о математической науке как сфере че-

ловеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифмети-

ческих задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Сформированность способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

 

Регулятивные универсальные действия: 

1.Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 -идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-

емых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  



- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 - обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные действия:  

 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его слова и соподчи-

ненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 



 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; - сов-

местно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач  

Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями,  

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; создавать вербаль-

ные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 - переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую мо-

дальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст nonfiction);  

- совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму текста 

9. Развитие умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты.  

- экологических ситуаций; 

 - прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

Коммуникативные универсальные действия:  

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  



- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; кор-

ректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей 

12. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать компе-

тентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций; 

 - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения за-

дачи; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 



 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

 

Выпускникнаучится: 

–оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:целое  число,рациональное  число, арифме-

тический квадратный корень; 

–использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

–оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

–распознавать рациональные и иррациональные числа; 

–оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

–выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

–составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из других 

учебных предметов. 

–выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловых выражений,содер-

жащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелым отрицательным показателем; 

–выполнять  несложные  преобразования  рациональных  выражений  и  выражений  с квад-

ратными корнями. 

–проверять, является ли данное число решением уравнения; 

–решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

–проверять,является  ли  данный  график  графиком  заданной  функции(линейной, квадра-

тичной,обратной пропорциональности); 

–определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков функ-

ций; 

–решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические дей-

ствия; 

–строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаили уравнения),в  которой  

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

–осуществлять способ поиска решения задачи,в  котором  рассуждение  строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

–составлять план решения задачи и выделять этапы решения; 

–интерпретироватьвычислительныерезультаты  в  задаче,исследовать полученное решение 

задачи; 

–знать  различие  скоростей  объекта  в  стоячей  воде,против  течения  и  по  течению реки; 

–выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  в  задаче вели-

чин(делать прикидку) 

–описывать понятие множеств,элемента множества, способы задания множеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов. 

‒оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область 

определения уравнения; 

-решать линейные уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобра-

зований; 

‒решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымс помощьютождествен-

ных преобразований; 

‒решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

‒решать линейные уравнения; 

‒решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах. 

‒оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 



значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функ-

ции, четность/нечетность функции; 

‒составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с за-

данными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

‒исследовать функцию по ее графику; 

‒осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

‒участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного опыта; 

‒самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

‒самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  

7 класс 

1.Выражения, тождества уравнения. (18 часов) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Простейшие преобразования выражений с 

переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. Линейное 

уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. Среднее 

арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика 

2.Функции (12 часов) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл 

коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

3.Степень с натуральным показателем. (16 часов) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = 

x3 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная 

погрешности приближенного значения. 

4.Многочлены (19 часов) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего 

множителя за скобки, способом группировки. 

5.Формулы сокращённого умножения (18 часов) 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на 

множители. 

6.Системы линейных уравнений (14 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. 

Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; 

решение линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. 

Графическая интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение задач методом составления линейных систем уравнений. 

7.Повторение 8 часов 

 

8 класс  

Повторение 6 ч 



Рациональные дроби (23 ч.) Основные понятия. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сло-

жение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении рациональ-

ных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание алгебраических дробей». 

Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей» 

Квадратные корни (17 ч.). Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о дей-

ствительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у = √x, ее свойства и график. График функции . Фор-

мула  

Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» Контроль-

ная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Квадратные уравнения (19 ч.). Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное 

(неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множи-

тели, методом выделения полного квадрата. Формулы корней квадратных уравнений. Рацио-

нальные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуа-

ций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета.  

Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 

Неравенства (18 ч.) Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложе-

ние и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной переменной» 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики(11ч.) Определение степени с це-

лым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Эле-

менты статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации.  

Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и её свойства» 

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (8 ч.) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс «Алгебра- 8» 

Итоговая контрольная работа № 10 

 

9 класс 

Глава 1 Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, её свойства и график. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Четная и 

нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня п-й степени. Вычисление 

корней n -й степени. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 



свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать 

неравенства вида ах2 + Ьх + с>о, ах2 + Ьх + с<0. Ввести понятие корня n -й 

степени. 

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+п, у=а(х-n).2 Эти сведения используются при изучении 

свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, 

что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = 

ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика 

функции у = ах2 + Ьх + 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 ах ах2 + Ьх + с>о, ах2 + Ьх + с<0. 

о, 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 п-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл 

записей вида√3−27. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Глава 2 Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

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 вспомогатеnьной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 

переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении 



тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которые 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. 

Глава 3 Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 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. 

Цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой 

степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь 

дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению 

квадратного уравнения. Учащиеся должны уметь решать системы двух уравнений 

с двумя переменными, указанные в содержании. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать результат. Решать системы 

неравенств с двумя переменными. 

Глава 4 Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «п-й член последовательности», вырабатывается умение использовать 

индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 

используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами п-го члена и суммы первых п 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. Цель: ознакомить обучающихся с 

понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для под-

счета 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 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

III. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Выражения, тождества уравнения. 18 2 

 Выражения 4  

 Преобразование выражений 4  

 Уравнение с одной переменной 4  

 Статистические характеристики 4  

2 Функции 12 1 

 Функции и их графики 3  

 Линейная функция  8  

3 Степень с натуральным показателем 16 1 

 Степень и ее свойства 7  

 Одночлены  8  

4 Многочлены 19 2 

 Сумма и разность многочленов  5  

 Произведение одночлена и многочлена 6  

 Произведение многочленов  6  

5 Формулы сокращённого умножения   18 2 

 Квадрат суммы и квадрат разности  5  

 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 5  

 Преобразование целых выражений  6  

6 Системы линейных уравнений   14 1 

 Линейные уравнения с двумя переменными и их си-

стемы  

4  

 Решение систем линейных уравнений  9  

7 Повторение 5 1 

Итого: 102 10 

 

8 класс  

№ Тема Количество ча-

сов 



 Повторение  6 

Глава  I Рациональные дроби 23 

1 Рациональные дроби и их свойства 5 

1.1 Рациональные выражения 1 

1.2 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 4 

2 Сумма и разность дробей 6 

2.1 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменате-

лями 

2 

2.2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

2.3 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность дро-

бей» 

1 

3 Произведение и частное дробей 10 

3.1 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

3.2 Деление дробей 3 

3.3 Преобразование рациональных выражений 3 

3.4 
Функция    и её график 

1 

3.5 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное 

дробей» 

1 

Глава II Квадратные корни 17 

4 Действительные числа 2 

4.1 Рациональные числа 1 

4.2 Иррациональные числа 1 

5 Арифметический квадратный корень 5 

5.1 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

5.2 Уравнение а 2 

5.3 Нахождение приближённых значений квадратного корня 1 

5.4 Функция и её график 1 

6 Свойства арифметического квадратного корня 3 

6.1 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

6.2 Квадратный корень из степени 1 

6.3 Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметиче-

ского квадратного корня» 

1 

7 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 

7 

7.1 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя 

под знак корня 

3 

7.2 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

3 

7.3 Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

1 

Глава III Квадратные уравнения 19 

8 Квадратное уравнение и его корни 9 

8.1 Неполные квадратные уравнения 2 

8.2 Формула корней квадратного уравнения 2 

8.3 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

8.4 Теорема Виета 2 

8.5 Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и 

его корни» 

1 

9 Дробные рациональные уравнения 8 

9.1 Решение дробных рациональных уравнений 4 

9.2 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 



9.3 Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

1 

Глава IV Неравенства 18 

10 Числовые неравенства и их свойства 7 

10.1 Числовые неравенства 1 

10.2 Свойства числовых неравенств 2 

10.3 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

10.4 Погрешность и точность приближения 1 

10.5 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и 

их свойства» 

1 

11 Неравенства с одной переменной и их системы 9 

11.1 Пересечение и объединение множеств 1 

11.2 Числовые промежутки 3 

11.3 Решение неравенств с одной переменной 2 

11.4 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

11.5 Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной пе-

ременной» 

1 

Глава V Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

12 Степень с целым показателем и её свойства 6 

12.1 Определение степени с целым показателем 2 

12.2 Свойства степени с целым показателем 3 

12.3 Стандартный вид числа 1 

12.4 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показа-

телем и её свойства» 

1 

13 Элементы статистики 4 

13.1 Сбор и группировка статистических данных 2 

13.2 Наглядное представление статистической информации 2 

14 Повторение 8 

14.1 Решение задач 4 

14.2 Итоговая контрольная работа № 10 1 

14.3 Заключительный урок 1 

 

 

Резерв (из уроков повторения) выделяется для проведе-

ния контрольных работ  

2 

ИТОГО 102 

 

9 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Кон-

троль-

ные  

работы 

 Квадратичная функция 22 2 

 Функции и их свойства  5  

 Квадратный трехчлен 4  

 Квадратичная функция и ее график 8  

 Степенная функция. Корень n-й степени 3  

 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

 Уравнения с одной переменной 8  

 Неравенства с одной переменной  5  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

 Уравнения с двумя переменными и их системы  8  



 Неравенства с двумя переменными и их системы  8  

 Арифметическая и геометрические прогрессии 15 2 

 Арифметическая прогрессия  6  

 Геометрическая прогрессия  7  

 
Элементы комбинаторики и теории вероятно-

стей 
13 1 

 Элементы комбинаторики  6  

 Начальные сведения из теории вероятностей  6  

 Повторение 18 1 

ИТОГО: 99 8 

 


