
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по алгебре в 7-9 классе разработана в соответствии с положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897), на основе Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. -  3-е изд., перераб. 
-  М.: Просвещение, 2011. -  64с. -  (Стандарты второго поколения), Программы по алгебре
Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013), примерной программы основного общего 
образования по алгебре для 7 - 9  классов общеобразовательной школы (Программы для 
общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7 -  9 кл. / составитель Бурмистрова Т.А. -  М.: 
Просвещение, 2009).

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития:

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности.

В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.
Обязательное изучение алгебры на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 306 ч, в том числе:_____
Класс Алгебра

7 102
8 102
9 102

Итого 306

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:

В направлении личностного развития:



• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.
В метапредметном направлении:
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.

В предметном направлении:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.
Предметная область «Арифметика»
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную — в виде десятичной, записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями; находить значения числовых выражений;

• округлять целые числа и десятичные дроби* находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;



• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

• изображать числа точками на координатной плоскости; определять координаты точки 
плоскости, строить точки с заданными координатами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей»

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;

• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;



• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

• понимания статистических утверждений.

УУД
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию с использованием ИКТ, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.

1. Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
• адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;



• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках.

2. Регу лятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями 

данной задачи и заданной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

: денки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цисрозой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках.

Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способ у действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
3. Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;



• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;



• з _давать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
:: гг. лынчества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

■ : •никативных задач.

Ш. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

7 класс (102 часа) 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения - 22 ч
Чд;д;вь:е выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
' равнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом
равнений.
Цель -чнстематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 
равнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знзть какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,
: ггнательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 
здтдкение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

■: - дественные преобразования».
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
: хгзетствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

а\ тлении значений числовых выражений.

2. Ф у н к ц и и  - 1 1 ч

7; акция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 
0> акция У =  кх + Ь и её график. Функция У = к х  и eg график.
Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 
функций У = кх 4- ь, у  = кх.
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 
лгумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

акация -  это математическая модель, позволяющая, описывать и изучать разнообразные 
зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и 

угатная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 
зависимостей.
> меть правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 
график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи 
учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 
пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных 
з азисимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы.

3. Степень с натуральным показателем -  14ч
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у - х*,у = х*. и их 
графики.
Цель -  выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 
показателем, свойства функций у=
Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 
обратную задачу; строить графики функций у~ х СУ = х 3- выполнять действия со степенями с



- -7 :_7ны м  показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным
• отелем: приводить одночлен к стандартному виду.

- Многочлены -  17ч
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на
множители.
Цель- выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 
г ног: жение многочленов на множители.
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение»,
разложить на множители».

7 <етъ приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 
г : членом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 

мнсжать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 
:т 772:7г гги. доказывать тождества.

5. Ф о р м у - т ы  сокращённого умножения -  19ч
7 : г м ■ ль: Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Цель- выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 
умножения хтя преобразования целых выражений в многочлены и для разложения
многочленов на множители.
Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 
различные способы разложения многочленов на множители.
Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 
применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 
умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности 
квадратов двух выражений на множители; применять различные способы разложения 
многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование 
лелых выражений при решении задач.

р. Системы линейных уравнений -  16ч
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
леременными. Решение задач методом составления систем уравнений.
Цель- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 
текстовых задач.
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, 
способ сложения; понимать, чтоуравнение -  это математический аппарат решения 
г азн:: 'разных задач из математики, смежных областей знаний, практики.
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему 
.-равнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.

". Повторение. Решение задач -  10ч
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 7 класса).



8 класс (102 часа)

1. Рациональные дроби -  23 ч
Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Преобразование рациональных
к

у  =  —
выражений. Функция' ж и ее график
Цель- выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений.
Знать алгоритмы действий с дробями
Уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. Строить график

■ ку  =  —
функции ' X.

2. Квадратные копни -1 9  ч
Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. Уравнение х2 — а- Нахождение приближенных значений квадратного 
корня. ФункцияУ — V* и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. 
Квадратный корень из степени. Вынесение общего множителя за знак корня. Внесение 
множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
Цель - систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширить тем самым понятие числа.
Знать понятие рационального числа; иррационального числа; определение арифметического 
квадратного корня, свойства арифметических квадратных корней.
Уметь выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 
строить график функции У = V* и описывать ее свойства.

3. Квадратные уравнения - 2 1 ч
Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с 
помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных 
уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений.
Цель -  научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых 
задач.
Знать какие уравнения называются квадратными, формулы корней квадратного уравнения, 
Теорему Виета, алгоритм решения дробных рациональных уравнений.
Уметь решать квадратные и дробные рациональные уравнения, текстовые задачи, решаемые с 
помощью квадратных и дробных рациональных уравнений.

4. Неравенства -  20 ч
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 
неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. 
Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств 
с одной переменной.
Цель -  выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Знать свойства числовых неравенств
Уметь решать линейные неравенства и их системы.

5. Степень с целым показателем - 1 1 ч
Определение степени с целым отрицательным показателем и ее свойства. Стандартный вид 
числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 
информации.
Цель - сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, 
ввести понятие стандартного вида числа
Знать определение степени с целым отрицательным показателем и ее свойства



Уметь выполнять действия над степенями с целыми показателями, записывать числа в 
стандартном виде.

6. Итоговое повторение -8 ч
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 8 класса).

9 класс (102 часов) 

1. Квадратичная функция -22 ч

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Квадратный 
трехчлен и его корни. Разложение квадратного корня на множители. Функция у = ахЦ ее 
график и свойства. Г рафики функций У = 0x2 + п и у  = а<х — т У . Построение графика 
квадратичной функции. Функция У = . Корень n-ой степени.
Цель -  выработать умение строить график квадратичной функции и находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функций, а также промежутки знакопостоянства; 
раскладывать квадратный трехчлен на множители; преобразовывать выражения, содержащие 
корень п-ой степени.
Знать понятие функции и ее основные свойства; определение корня п-ой степени 
Уметь строить график квадратичной функции, уметь находить по графику промежутки 
возрастания и убывания функций, а также промежутки знакопостоянства раскладывать 
квадратный трехчлен на множители; преобразовывать выражения, содержащие корень п-ой 
степени.

2. Уравнения и неравенства с одной переменной -  14 ч

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй 
степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.
Цель -  ввести понятие целого уравнения и его корней; алгоритм решения рациональных 
уравнений; рассмотреть графический способ решения неравенств второй степени с одной 
переменной, а также метод интервалов.
Знать алгоритмы решений рациональных уравнений и неравенств второй степени с одной 
переменной
Уметь решать рациональные уравнения и неравенства второй степени с одной переменной.

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными -  17 ч

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 
уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
переменными
Цель -  ввести понятия уравнения и неравенства с двумя переменными, выработать умение 
решать системы уравнений и неравенств второй степени
Знать -  понятия уравнения и неравенства с двумя переменными, а также их систем 
Уметь решать уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы.

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии -1 5  ч

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 
суммы п членов арифметической и геометрической прогрессий.
Основная цель -  расширить представления учащихся о числовых последовательностях; 
изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий.

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей -13  ч



Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 
частота случайного события. Вероятность равновозможных событий
Цель -  сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и 
интерпретации результатов.
Знать основные типы комбинаторных задач
Уметь решать типовые задачи по комбинаторики и теории вероятностей.

7. Итоговое повторение - 21 ч
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 7-9 класса).

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗ АНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

7 класс

№ Тема Количество
часов

Количество
контрольных

работ
1 Выражения, тождества, уравнения. 22 2
2 Функции. 11 1
3 Степень с натуральным показателем. 11 1
4 Многочлены. 17 2
5 Формулы сокращённого умножения. 19 2
6 Системы линейных уравнений. 16 2

Итого 102 10

8 класс

№ Содержание К-во
часов

Количество
контрольных

работ
2 Рациональные дроби 23 2
3 Квадратные корни 29 2
4 Квадратные уравнения 21 2
5 Неравенства 20 2
6 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 1
7 Итоговое повторение 8 1

Итого 102 10

9 класс

№
Содержание Количество

часов
Количество

контрольных
работ

Квадратичная функция 22 2
Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1
Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2

Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей

13 1

Итоговое повторение 21 1
Итого 102 8


