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1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта второго поколения основного общего образования по матема-

тике: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

 Уставом МАОУ СОШ №25; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №25.  
- ФГОС ООО, на  основе авторской программы разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полон-

ским, М.С. Якиром Математика: программы:  5-9 классы с углубленным изучением ал-

гебры / А.Г. Мерзляк., В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2014. - 

128 с.  

 
Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников.  Алгебраические знания необходимы для изучения геометрии в 7 – 9 

классах, алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин.  При этом учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, ко-

торые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуника-

тивных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения 

учиться. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания об-

щего образования, требования к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования, представленные в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными 

программами  для начального общего образования по математике. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7– 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями.  В современном обществе математическая подго-

товка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах че-

ловеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления. В про-

цессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адап-

тации в современном информационном обществе важным фактором является формирова-

ние математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обоб-

щение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагиро-

вание и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться планировать свою дея-

тельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. Обучающиеся, в процессе изучения алгебры, учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения ма-

тематических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать 

у школьников грамотную устную и письменную речь. 



Формирует у обучающихся представление об алгебре как части общечеловеческой 

культуры и знакомство с историей развития алгебры как науки. Значительное внимание в 

изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути ос-

новных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обуче-

ния, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями 

на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобще-

ние и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения демон-

страция возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных за-

дач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной ба-

зой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристи-

ческая схема решения упражнений определенного типа. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту; 

 Формирование 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 современ-

ном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-

дневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого 



процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 

решаемых образовательных и воспитательных задач. 

          Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, посте-

пенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответству-

ющая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности обучающегося, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят уча-

щимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: ариф-

метика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание вклю-

чены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и об-

щекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из этих разделов разворачи-

вается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержа-

тельные 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, гу-

манитарного фона изучения курса. 

 Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлён-

ность школьников о системе основных математических представлений и овладение ими не-

обходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компе-

тенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических 

законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полу-

ченные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения матема-

тических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных 

задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понима-

ется сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументирован-

ные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые уча-

щимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: са-

мостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых 



будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять до-

пущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о це-

лостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представ-

ления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практи-

ческой значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важ-

нейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость 

в достижении цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-

ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответству-

ющие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регла-

ментирует объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает  

его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие раз-

делы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с 

этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и обще-

культурного развития обучающихся. Содержание каждого из этих разделов разворачива-

ется в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содер-

жания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию уме-

ния пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходи-

мых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рацио-

нальными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о дей-

ствительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действитель-

ных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (ал-

горитм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (пол-

ного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у обучающихся матема-

тического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предме-

тов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка 

для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассужде-

ний. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображе-

ния обучающихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе ма-

териал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррацио-

нальными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят 

в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования раз-

нообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивили-

зации и культуры. 



Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у обучающихся функциональной грамотности — умений 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 

рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в про-

стейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе рассмотре-

ния различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие обучающихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования пред-

ставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьни-

ков, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специ-

альных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-

ванием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, фор-

мированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования со-

временной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятель-

ность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные рас-

четы, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных собы-

тий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дис-

циплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непре-

рывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим вы-

сокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (эко-

номика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе мате-



матической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления есте-

ственным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 

и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты матема-

тических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по задан-

ному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной дея-

тельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мыш-

ления. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и ме-

тоде математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особен-

ностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами воз-

никновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами лю-

дей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного че-

ловека. 

 Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится на 

два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков алгебры в неделю в 7 – 

8  классах – по 3 часа; в 9  классе по 102 часа, за курс 7 – 9 класс всего 312 часов. Распре-

деление учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

 

№ Раздел курса 

По авторской 

программе 

(кол-во часов) 

По рабочей 

программе  

(кол-во часов) 

7 

класс 
8 класс 

9 

класс 

1.  
Линейное уравнение с 

одной переменной 
15 11 

11   

2.  Целые выражения 52 47 47   

3.  Функции 12 12 12   

Курс 
Количество часов в не-

делю 

Количество часов в 

год 

Алгебра 7 класс 3 105 

Алгебра 8 класс 3 105 

Алгебра 9 класс 3 102 

ИТОГО 312 



4.  

Системы линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными 

19 19 

19   

5.  
Рациональные выраже-

ния 
44 38 

 38  

6.  
Квадратные корни. Дей-

ствительные числа 
25 23 

 23  

7.  Квадратные уравнения 26 25  25  

8.  Неравенства  20 20   20 

9.  Квадратичная функция 38 38   38 

10.  
Элементы прикладной 

математики 
20 20 

  20 

11.  
Числовые последова-

тельности 
17 17 

  17 

12.  
Повторение и системати-

зация учебного матери-

ала 

27 42 

16 19 8 

Итого 315 312 105 105 102 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 
7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» в виде учебного курса 

7– 9 класс являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 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 профес-

сий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгеб-

раических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 



 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу ми-

нимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоя-

тельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятель-

ностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём ди-

хотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  



– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-

пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-

вое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные про-

граммно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-

тематики (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, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспе-

римента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводи-

мые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для ре-

шения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 



6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа математических задач и реаль-

ных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

 

 По окончании изучения курса обучающийся должен уметь: 

Алгебра - 7 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом под-

становки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых использу-

ются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной пе-

ременной; 

 находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональ-

ности и линейной функции; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать много-

члены на множители; 

 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выраже-

ний в многочлены и в разложении многочленов на множители; 

 уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их 

при решении текстовых задач. 

Алгебра - 8 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 



- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и ме-

тодом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых использу-

ются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, 

содержащих корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к 

решению задач; 

 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразова-

ниях; 

 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации. 

Алгебра – 9 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 



- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном nи использовать его при реше-

нии задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, мень-

шим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых использу-

ются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

3. Содержание учебного предмета «Алгебра» 
7 класс: 

Выражения, тождества, уравнения (15 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Урав-

нение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых за-

дач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебра-

ических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—

6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизиру-

ются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифмети-

ческие действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  

Следует выяснить,  насколько  прочно  овладели ими обучающиеся, и в случае необходи-

мости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию 



навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении 

других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются све-

дения о неравенствах: вводятся знаки неравенств, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения оста-

ются на том же уровне, обучающиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное пре-

образование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углуб-

ляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркива-

ется, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над чис-

лами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обес-

печения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и ис-

следуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач.  

Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистиче-

скими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Обучаю-

щиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в неслож-

ных ситуациях. 

Контрольных работ: 1 

Целые выражения (47 ч) 

Степень с натуральным показателем (11 ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен.  

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натураль-

ными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе мате-

матики б класса обучающиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении 

значений степени с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с нату-

ральным показателем. На примере   доказательства   свойств степени, обучающиеся впер-

вые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Свойства 

степени с натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   

и возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих 

степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Контрольных работ: 1 

Многочлены (14 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение мно-

гочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тожде-

ственные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-опе-

ративные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида много-

члена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Обучающиеся должны понимать, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 



Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной ком-

понент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно перехо-

дить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответству-

ющие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последу-

ющих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Контрольных работ: 1 

Формулы сокращенного умножения (22 ч) 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = 

а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множи-

тели. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения выпол-

нять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделя-

ется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Обучающиеся должны знать 

эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, 

а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разло-

жения многочленов на множители, а также использование преобразований целых выраже-

ний для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

Функции (12 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными поняти-

ями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подго-

товке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область опреде-

ления функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной 

от другой. Обучающиеся получают первое представление о способах задания функции. В 

данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений находить по фор-

муле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по гра-

фику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функ-

ции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики 

этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии 

и физики. Обучающиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение 

в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значенийk иb 

взаимное расположение графиков двух функций видау = kх + b. 



Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, 

а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реаль-

ных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направлен-

ности курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

Системы линейных уравнений (19 ч) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления си-

стем уравнений. 

Основная цель — ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и приме-

нять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя перемен-

ными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных урав-

нений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения,а + bу = с, где а ≠ 0 или b≠ 0, при раз-

личных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно иссле-

довать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Вве-

дение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помо-

щью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с 

обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

Повторение (10 ч) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 

7 классе. 

Контрольных работ: 1 

8 класс: 
Рациональные выражения (38 ч) 

Рациональные дроби (26 ч) 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений.Функция 
x

k
у   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия 

с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования це-

лых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Обучающиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно пред-

ставить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычита-

ние, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выраже-

ний. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комби-

нированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные ал-

горитмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и тру-

доемкими.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 графикафункции 
x

k
у  . 

Контрольных работ: 2 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (18 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и группи-

ровке 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. 

Обучающиеся получают начальные представления об организации статистических иссле-

дований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приво-

дятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относитель-

ных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких ста-

тистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается 

вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся спо-

собы наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых 

диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

Квадратные корни (23 ч) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадрат-

ный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

ху  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение вы-

полнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии действитель-

ного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных чис-

лах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивно представление 

о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соот-

ветствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональ-

ных 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 аа 2
, которые получают применение в преобразованиях вы-

ражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению 

от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
cb

a

b

а


, . Умениепреоб-

разовывать 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. Рас-

сматриваются функция őó  , ее свойства и график. При изучении функции ху  пока-

зывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 



Контрольных работ: 1 

 Квадратные уравнения (25 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рацио-

нальным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рацио-

нальные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот мате-

риал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных урав-

нений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2+ bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Обучающиеся 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, используе-

мых для решения текстовых задач. 

Контрольных работ: 2 

 Повторение (6 ч) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

9 класс  
Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить обучающихся с применение: неравенств для оценки значе-

ний выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано реше-

ние линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку вы-

ражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности при-

ближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения по-

лучают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упраж-

нений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пе-

ресечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъ-

ясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решат 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 пе-

ременной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 



Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных ра-

циональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся по-

нятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с реше-

нием уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители 

и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспо-

могательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении триго-

нометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Обучающиеся знако-

мятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с <О, где 

а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются неслож-

ные рациональные неравенства. 

Неравенства с двумя переменными 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя пере-

менными и их системы. 

Основная 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 вто-

рой. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позво-

ляет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в кото-

рых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью 

и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического ре-

шения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно пока-

зать учащимся, 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 содержа-

тельных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и си-

стемы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя перемен-

ными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 2 

 

Квадратичная функция (38 ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. I 

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 углубле-

ния 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 дву-

члена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у 

= ах2 + b, у = а (х - m)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 = ах2с помощью двух параллельных пе-

реносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкрет-

ных 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 про-

межутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохра-

няет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают представ-

ление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответ-

ствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

Элементы прикладной математики (20 ч) 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного собы-

тия. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, соче-

тания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относитель-

ной 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 умно-

жения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа пере-

становок, 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 случай-

ного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что клас-

сическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных со-

бытий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

Числовые последовательности (17 ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-

го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как чис-

ловых 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 арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. 



Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего ос-

новного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождествен-

ным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   про-

грессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 

Повторение (итоговое) (8 ч) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

 

4.  Тематическое планирование. 

 

     В тематическом планировании разделы основного содержания по алгебре разбиты на 

темы в хронологии их изучения, по соответствующим учебникам «Алгебра – 7 », «Алгебра 

– 8 », «Алгебра – 9 ». 

Особенностью тематического планирования является то, что в нём содержится описа-

ние возможных видов образовательной деятельности обучающихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей обуче-

ния. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на орга-

низацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-пе-

дагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

 

Алгебра в 7 классе 

№ Название раз-

дела и темы 

Количе-

ство часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личност-

ные, познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные) 

 

Повторение  7   

Глава I.  Линейное уравнение с 

одной переменной (11 ч) 

Обучающиеся научатся  

Распознаватьчисловые вы-

ражения и  выражения с пе-

ременными, линейные урав-

нения. Приводить примеры 

выражений с переменными, 

линейных уравнений.  Со-

ставлять выражение  с пере-

менными по условию за-

дачи.  Выполнять преобразо-

вания выражений: приво-

дить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки.  Нахо-

дить значение выражения с 

переменными при заданных 

значениях переменных. 

Классифицировать алгебра-

ические выражения.  Описы-

вать целые выражения.  

Формулироватьопределение 

линейного уравнения.  Ре-

шать линейное уравнение в 

общем виде.  Интерпретиро-

вать уравнение как матема-

тическую модель реальной 

ситуации.  Описывать схему 

решения текстовой задачи, 

применять её для решения 

задач 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: Формулировать учебную 

проблему.Планировать пути дости-

жения целей.Обучающиеся получат 

возможность научиться: Концен-

трировать волю и формировать то, 

что усвоено и нужно усвоить.Опре-

делять качество и уровень усвоения.  

Познавательные. Обучающиеся 

научатся:-Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель.Понимать и использовать ма-

тематические средства наглядности 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:Видеть математическую 

задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни.Устанавливать 

причинно-следственные связи, вы-

страивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные.Обучающиеся 

научатся:Организовывать учебное 

1 Введение в ал-

гебру 

2 

2 Линейное урав-

нение с одной пе-

ременной 

4 

3 Решение задач с 

помощью урав-

нений 

3 

4 Повторение и си-

стематизация 

учебного матери-

ала 

1 

5 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Линейное 

уравнение с од-

ной перемен-

ной» 

1 



 сотрудничество.Взаимодействовать 

и находить общие способы ра-

боты.Обучающиеся получат воз-

можность научиться:Аргументиро-

вать свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выборе общего 

решения и совместной деятельно-

сти.Личностные. У обучающихся 

будут сформированы:Ответствен-

ное отношение к учению. 

Глава II.  Целые выражения (47 

ч) 

Формулировать: 

определения: тождественно 

равных выражений, тожде-

ства, степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида одно-

члена, коэффициента одно-

члена, степени одночлена, 

многочлена, степени много-

члена; 

свойства: степени с нату-

ральным показателем, знака 

степени; 

правила: доказательства 

тождеств, умножения одно-

члена на многочлен, умно-

жения многочленов. 

Доказывать свойства сте-

пени с натуральным показа-

телем.  

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух вы-

ражений, разности квадра-

тов двух выражений, квад-

рата суммы и квадрата раз-

ности двух выражений, 

суммы кубов и разности ку-

бов двух выражений. 

Вычислять значение выра-

жений с переменными.  

Применять свойства степени 

для преобразования выраже-

ний.  

Выполнять умножение одно-

членов и возведение одно-

члена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен 

в стандартном виде, опреде-

лять степень многочлена.  

Преобразовывать произведе-

ние одночлена и много-

члена; суммы, разности, 

произведения двух много-

членов в многочлен.  

Выполнять разложение мно-

гочлена на множители спо-

собом вынесения общего 

множителя за скобки, спосо-

бом группировки, по форму-

лам сокращённого умноже-

ния и с применением не-

скольких способов.  

 Использовать указанные 

преобразования в процессе 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельно-

сти. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства дости-

жения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности получе-

ния конечного результата при реше-

нии задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические зна-

ния для решения различных мате-

матических задач и оценки полу-

ченных результатов. 

-Использовать доказательную мате-

матическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математиче-

скими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять дея-

тельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского ха-

рактера.  

6 Тождественно 

равные выраже-

ния. Тождества 

1 

7 Степень с нату-

ральным показа-

телем 

6 

8 Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и вы-

читание много-

членов 

5 

9 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Свойства 

степени с нату-

ральным пока-

зателем» 

1 

10 Умножение од-

ночлена на мно-

гочлен и много-

члена на много-

член 

7 



решения уравнений, доказа-

тельства  утверждений, ре-

шения текстовых задач 

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления о 

целостности математической науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в раз-

витии цивилизации. 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

11 Разложение мно-

гочленов на мно-

жители. 

6 Формулировать: 

определения: тождественно 

равных выражений, тожде-

ства, степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида одно-

члена, коэффициента одно-

члена, степени одночлена, 

многочлена, степени много-

члена; 

свойства: степени с нату-

ральным показателем, знака 

степени; 

правила: доказательства 

тождеств, умножения одно-

члена на многочлен, умно-

жения многочленов. 

Доказывать свойства сте-

пени с натуральным показа-

телем.  

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух вы-

ражений, разности квадра-

тов двух выражений, квад-

рата суммы и квадрата раз-

ности двух выражений, 

суммы кубов и разности ку-

бов двух выражений. 

Вычислять значение выра-

жений с переменными.  

Применять свойства степени 

для преобразования выраже-

ний. 

Выполнять умножение одно-

членов и возведение одно-

члена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен 

в стандартном виде, опреде-

лять степень многочлена.  

Преобразовывать произведе-

ние одночлена и много-

члена; суммы, разности, 

произведения двух много-

членов в многочлен.  

Выполнять разложение мно-

гочлена на множители спо-

собом вынесения общего 

множителя за скобки, спосо-

бом группировки, по форму-

лам сокращённого умноже-

ния и с применением не-

скольких способов.  

Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, доказа-

тельства  утверждений, ре-

шения текстовых задач 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельно-

сти. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства дости-

жения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности получе-

ния конечного результата при реше-

нии задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические зна-

ния для решения различных мате-

матических задач и оценки полу-

ченных результатов. 

-Использовать доказательную мате-

матическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математиче-

скими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять дея-

тельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского ха-

рактера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления о 

целостности математической науки. 

12 Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Разложе-

ние многочле-

нов на множи-

тели» 

1 

13 Формулы сокра-

щенного умно-

жения. Произве-

дение разности и 

суммы двух вы-

ражений. Раз-

ность квадратов 

двух выражений. 

Квадрат суммы 

и квадрат разно-

сти двух выраже-

ний 

10 

14 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Фор-

мулы сокращен-

ного умноже-

ния» 

1 

15 Сумма и раз-

ность кубов двух 

выражений 

2 

16 Применение раз-

личных способов 

разложения мно-

гочлена на мно-

жители 

6 

17 Контрольная  

работа № 5 по 

теме: «Разложе-

ние многочлена 

на множители» 

1 



-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в раз-

витии цивилизации. 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Функции (12 ч) Приводить примеры зависи-

мостей между величинами. 

Различать среди зависимо-

стей функциональные зави-

симости. 

Описывать понятия: зависи-

мой и независимой перемен-

ных, функции, аргумента 

функции; способы задания 

функции. Формулировать 

определения: области опре-

деления функции, области 

значений функции, графика 

функции, линейной функ-

ции, прямой пропорциональ-

ности. 

Вычислять значение функ-

ции по заданному значению 

аргумента. Составлять таб-

лицы значений функции. 

Строить график функции, за-

данной таблично. По гра-

фику функции, являющейся 

моделью реального про-

цесса, определять характери-

стики этого процесса. Стро-

ить график линейной функ-

ции и прямой пропорцио-

нальности. Описывать свой-

ства этих функций 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельно-

сти. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства дости-

жения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности получе-

ния конечного результата при реше-

нии задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические зна-

ния для решения различных мате-

матических задач и оценки полу-

ченных результатов. 

-Использовать доказательную мате-

матическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математиче-

скими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять дея-

тельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского ха-

рактера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления о 

целостности математической науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в раз-

витии цивилизации. 

18 Функция . Связи 

между величи-

нами. График 

функции 

6 

19 Линейная функ-

ция, её графики 

свойства 

5 

20 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Функ-

ция» 

1 



Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Глава IV. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 

(19 ч) 

Приводить примеры: урав-

нения с двумя перемен-

ными; линейного уравнения 

с двумя переменными; си-

стемы двух линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными; реальных процессов, 

для которых уравнение с 

двумя переменными или си-

стема уравнений с двумя пе-

ременными являются мате-

матическими моделями. 

Определять, является ли 

пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя пе-

ременными. 

Формулировать: 

определения: решения урав-

нения с двумя перемен-

ными; что значит решить 

уравнение с двумя перемен-

ными; графика уравнения с 

двумя переменными; линей-

ного уравнения с двумя пе-

ременными; решения си-

стемы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя 

переменными. 

Описывать: свойства гра-

фика линейного уравнения в 

зависимости от значений ко-

эффициентов, графический 

метод решения системы 

двух уравнений с двумя пе-

ременными, метод подста-

новки и метод сложения для 

решения системы двух ли-

нейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного 

уравнения с двумя перемен-

ными. Решать системы двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух линей-

ных уравнений с двумя пере-

менными является математи-

ческой моделью реального 

процесса, и интерпретиро-

вать результат решения си-

стемы 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельно-

сти. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства дости-

жения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности получе-

ния конечного результата при реше-

нии задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические зна-

ния для решения различных мате-

матических задач и оценки полу-

ченных результатов. 

-Использовать доказательную мате-

матическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математиче-

скими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять дея-

тельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского ха-

рактера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления о 

целостности математической науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в раз-

витии цивилизации. 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

21 Уравнения с 

двумя перемен-

ными 

2 

22 Линейное урав-

нение с двумя пе-

ременными и его 

график. Графиче-

ский метод реше-

ния системы двух 

линейных урав-

нений с двумя пе-

ременными 

6 

23 Решение систем 

линейных урав-

нений методами 

подстановки и 

сложения. Реше-

ние задач с помо-

щью систем ли-

нейных уравне-

ний 

10 

24 Контрольная 

работа № 7 по 

теме  «Системы 

линейных урав-

нений с двумя 

переменными 

1 



Повторение и систематизация 

учебного материала (6 ч) 

Дать возможность обучаю-

щимся проводить исследова-

ния, связанные с изучением 

свойств функций, в том 

числе с использованием 

компьютера; на основе гра-

фиков изученных функций 

строить более сложные гра-

фики, осознавать значение 

математики для повседнев-

ной жизни человека. 

Подвести итоги по выполне-

нию проектных работ.  

 

 

 

 

Алгебра в 8 классе 
№ Название раз-

дела и темы 

Количе-

ство ча-

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познава-

тельные, коммуникатив-

ные, регулятивные) 

 

Повторение ( 10ч)   

Глава I. Рациональные выраже-

ния.  (38 ч) 

Распознавать целые 

рациональные выра-

жения,  

дробные рациональ-

ные выражения, при-

водить примеры та-

ких выражений. 

 

 

Формулировать: 

определения: 

рационального выра-

жения,  

допустимых значений 

переменной, тожде-

ственно равных выра-

жений, тождества,  

равносильных урав-

нений,  

рационального урав-

нения,  

степени с нулевым 

показателем,  

степени с целым от-

рицательным показа-

телем, 

стандартного вида 

числа,  

Регулятивные. Обучаю-

щиеся научатся: 

-Самостоятельно обнару-

живать и формулировать 

учебную проблему, опре-

делять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии реше-

ния проблемы, осознавать 

конечный результат, вы-

бирать средства достиже-

ния цели из предложен-

ных. 

-Составлять план решения 

проблемы. 

-В диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоя-

тельно выработанные кри-

терии оценки.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Предвидеть возможности 

получения конечного ре-

зультата при решении за-

дач. 

Познавательные.Обучаю-

щиеся научатся: 

 Рациональные 

дроби 

Основное свой-

ство рациональ-

ной дроби 

 

4 

 Сложение и вы-

читание рацио-

нальных дробей 

7 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Рацио-

нальные дроби» 

1 

 Умножение и де-

ление рациональ-

ных дробей. Воз-

ведение рацио-

нальной дроби в 

степень Тожде-

ственные преоб-

разования рацио-

нальных выраже-

ний 

13 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Тожде-

1 



ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений» 

обратной пропорцио-

нальности; 

 

свойства: основное 

свойство рациональ-

ной дроби, 

свойства степени с 

целым показателем, 

уравнений, функции

; 

 

правила: 

сложения,  

вычитания,  

умножения,  

деления дробей,  

возведения дроби в 

степень; 

условие равенства 

дроби нулю. 

Доказывать свойства 

степени с целым по-

казателем. 

Описывать графиче-

ский метод решения 

уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное 

свойство рациональ-

ной дроби для сокра-

щения и преобразова-

ния дробей.  

Приводить дроби 

к новому (общему) 

знаменателю.  

Находить сумму, раз-

ность, произведение 

и частное дробей.  

Выполнять тожде-

ственные преобразо-

вания рациональных 

выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в зна-

менателе дроби. 

Применять свойства 

степени с целым по-

казателем для преоб-

разования выраже-

ний. 

-Использовать математи-

ческие знания для реше-

ния различных математи-

ческих задач и оценки по-

лученных результатов. 

-Использовать доказатель-

ную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, 

в том числе и с различ-

ными математическими 

текстами. 

-Использовать математи-

ческие средства для изуче-

ния и описания реальных 

процессов и явлений. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния. 

Коммуникативные.Обу-

чающиеся научатся: 

-Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами. 

-Критично относиться к 

своему мнению, с досто-

инством признавать оши-

бочность своего мнения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Планировать и осуществ-

лять деятельность, направ-

ленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучаю-

щихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные пред-

ставления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития мате-

матической науки, о её 

значимости в развитии ци-

вилизации. 

 Равносильные 

уравнения.Раци-

ональные урав-

нения 

4 

 Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Свойства сте-

пени с целым по-

казателем 

4 

 
Функция  

и её график 

3 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Рацио-

нальные урав-

нения» 

1 

k
y

x


k
y
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Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять построе-

ние и чтение графика 

функции  

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Глава II . Квадратные корни. 

Действительные числа (23 ч) 

Описывать: понятие 

множества,  

элемента множества,  

способы задания мно-

жеств;  

множество натураль-

ных чисел,  

множество целых чи-

сел,  

множество рацио-

нальных чисел, 

множество действи-

тельных чисел и 

связи между этими 

числовыми множе-

ствами; связь между 

бесконечными деся-

тичными дробями и 

рациональными, ир-

рациональными чис-

лами. 

Распознавать рацио-

нальные и иррацио-

нальные числа.  

Приводить примеры 

рациональных чисел 

и иррациональных 

чисел. 

Записывать с помо-

щью формул свой-

ства действий с дей-

ствительными чис-

лами. 

Формулировать: 

определения: 

квадратного корня из 

числа, арифметиче-

ского квадратного 

корня из числа,  

равных множеств,  

подмножества,  

пересечения мно-

жеств,  

объединения мно-

жеств; 

Регулятивные. Обучаю-

щиеся научатся: 

-Самостоятельно обнару-

живать и формулировать 

учебную проблему, опре-

делять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии реше-

ния проблемы, осознавать 

конечный результат, вы-

бирать средства достиже-

ния цели из предложен-

ных. 

-Составлять план решения 

проблемы. 

-В диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоя-

тельно выработанные кри-

терии оценки.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Предвидеть возможности 

получения конечного ре-

зультата при решении за-

дач. 

Познавательные.Обучаю-

щиеся научатся: 

-Использовать математи-

ческие знания для реше-

ния различных математи-

ческих задач и оценки по-

лученных результатов. 

-Использовать доказатель-

ную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, 

в том числе и с различ-

ными математическими 

текстами. 

-Использовать математи-

ческие средства для изуче-

ния и описания реальных 

процессов и явлений. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Функция y = x2 

и её график 
2 

 Квадратные 

корни. Арифме-

тический квад-

ратный корень 

2 

 Множество и его 

элементы 
6 

 Свойства ариф-

метического 

квадратного 

корня. Тожде-

ственные преоб-

разования выра-

жений, содержа-

щих квадратные 

корни 

9 

 Функция 

и её график 

3 

 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Квадрат-

ные корни. Дей-

ствительные 

числа» 

1 

k
y

x


y x



свойства: функции y 

= x2, арифметиче-

ского квадратного 

корня, функции 

. 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x2и

. 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня 

для вычисления зна-

чений выражений. 

Упрощать выраже-

ния, содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения.  

Сравнивать значения 

выражений. Выпол-

нять преобразование 

выражений с приме-

нением вынесения 

множителя из-под 

знака корня, внесения 

множителя под знак 

корня.  

Выполнять освобож-

дение от иррацио-

нальности в знамена-

теле дроби, анализ со-

отношений между 

числовыми множе-

ствами и их элемен-

тами 

-Устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния. 

Коммуникативные.Обу-

чающиеся научатся: 

-Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами. 

-Критично относиться к 

своему мнению, с досто-

инством признавать оши-

бочность своего мнения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Планировать и осуществ-

лять деятельность, направ-

ленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучаю-

щихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные пред-

ставления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития мате-

матической науки, о её 

значимости в развитии ци-

вилизации. 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Глава III. Квадратные уравнения 

(25 ч) 

Распознавать и при-

водить примеры квад-

ратных уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), квад-

ратных трёхчленов. 

 

Описывать в общем 

виде решение непол-

ных квадратных урав-

нений. 

 

Регулятивные. Обучаю-

щиеся научатся: 

-Самостоятельно обнару-

живать и формулировать 

учебную проблему, опре-

делять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии реше-

ния проблемы, осознавать 

конечный результат, вы-

бирать средства достиже-

ния цели из предложен-

ных. 

 Квадратные 

уравнения. Реше-

ние неполных 

квадратных урав-

нений 

2 

 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

4 

 Теорема Виета 4 

 Контрольная 

работа № 5 по 

1 

y x

y x



теме «Квадрат-

ные уравнения» 

Формулировать: 

определения: 

уравнения первой 

степени, 

 квадратного уравне-

ния; 

 квадратного трёх-

члена,  

дискриминанта квад-

ратного уравнения и 

квадратного трёх-

члена,  

корня квадратного 

трёхчлена; биквад-

ратного уравнения; 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и об-

ратную ей теорему. 

Записывать и дока-

зывать формулу кор-

ней квадратного 

уравнения.  

Исследовать количе-

ство корней квадрат-

ного уравнения в за-

висимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать тео-

ремы: 

Виета (прямую и об-

ратную),  

о разложении квад-

ратного трёхчлена на 

множители, о свой-

стве квадратного 

трёхчлена с отрица-

тельным дискрими-

нантом. 

Описывать на приме-

рах метод замены пе-

ременной для реше-

ния уравнений. 

Находить корни 

квадратных уравне-

ний различных видов.  

Применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему.  

Выполнять разложе-

ние квадратного трёх-

члена на множители.  

-Составлять план решения 

проблемы. 

-В диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоя-

тельно выработанные кри-

терии оценки.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Предвидеть возможности 

получения конечного ре-

зультата при решении за-

дач. 

Познавательные.Обучаю-

щиеся научатся: 

-Использовать математи-

ческие знания для реше-

ния различных математи-

ческих задач и оценки по-

лученных результатов. 

-Использовать доказатель-

ную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, 

в том числе и с различ-

ными математическими 

текстами. 

-Использовать математи-

ческие средства для изуче-

ния и описания реальных 

процессов и явлений. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния. 

Коммуникативные.Обу-

чающиеся научатся: 

-Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами. 

-Критично относиться к 

своему мнению, с досто-

инством признавать оши-

бочность своего мнения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Квадратный 

трёхчлен 

3 

 Решение уравне-

ний, сводящихся 

к квадратным 

уравнениям. Ра-

циональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

10 

 Контрольная 

работа № 6 по 

теме  «Приме-

нение квадрат-

ных уравнений» 

1 



Находить корни урав-

нений, которые сво-

дятся к квадратным.  

Составлять квадрат-

ные уравнения и 

уравнения,  

сводящиеся к квад-

ратным,  

являющиеся матема-

тическими моделями 

реальных ситуаций 

-Планировать и осуществ-

лять деятельность, направ-

ленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучаю-

щихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные пред-

ставления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития мате-

матической науки, о её 

значимости в развитии ци-

вилизации. 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Повторение и систематизация 

учебного материала.  (9 ч.) 

Обобщить приобре-

тенные знания, 

навыки и умения за 8 

класс.  

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной деятель-

ности. 

 

 

Алгебра в 9 классе 
 

№ Название раздела и 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные 

учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личност-

ные, познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные) 

 

Повторение  8   

Глава 1 

Неравенства 

14 Распознавать и при-

водить примеры чис-

ловых неравенств, не-

равенств с перемен-

ными, линейных нера-

венств с одной пере-

менной, двойных не-

равенств. 

Формулировать: 

определения: сравне-

ния двух чисел,  реше-

ния неравенства с од-

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

1 Числовыенеравенства 1 

2 Основные свойства 

числовыхнеравенств 

1 

3 Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств. Оценивание 

значения выражения 

2 

4 Неравенствас однойпе-

ременной 

1 

5 Решение неравенств с 

одной переменной.  

Числовые промежутки 

4 



6 Системы линейных не-

равенств с одной пере-

менной 

4 ной переменной, рав-

носильных нера-

венств, решения си-

стемы неравенств с 

одной переменной, 

области определения 

выражения; 

свойства числовых 

неравенств, сложения 

и умножения число-

вых неравенств 

Доказывать: свойства 

числовых неравенств, 

теоремы о сложении и 

умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные не-

равенства.  Записы-

вать решения нера-

венств и их систем в 

виде числовых проме-

жутков, объединения, 

пересечения числовых 

промежутков. Решать 

систему неравенств с 

одной переменной. 

Оценивать значение 

выражения. Изобра-

жать на координатной 

прямой заданные не-

равенствами числовые 

промежутки 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности полу-

чения конечного результата при 

решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов. 

-Использовать доказательную 

математическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математи-

ческими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описа-

ния реальных процессов и явле-

ний. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логиче-

ские рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающи-

еся научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского 

характера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления 

о целостности математической 

науки. 

 Контрольная работа № 
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-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в 

развитии цивилизации. 

Готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Глава 2 

Квадратичная функция 

31 Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

связь между элемен-

тами двух мно-

жеств.Формулиро-

вать:определения: 

нуля функции; проме-

жутков знакопостоян-

ства функции; функ-

ции, возрастающей 

(убывающей) на мно-

жестве; квадратичной 

функции; квадратного 

неравенства;свой-

ства квадратичной 

функции;правила 

построения графиков 

функций с помощью 

преобразований вида 

f(x) → f(x)+а;f(x) → 

f(x + а); f(x) → 

kf(x).Строить гра-

фики функций с помо-

щью преобразований 

вида f(x) → f(x)+ 

а;f(x) → f(x + а); f(x) 

→  kf(x).Строить 

график квадратичной 

функции. По графику 

квадратичной функ-

ции описывать её 

свойства.Описы-

вать схематичное рас-

положение параболы 

относительно оси абс-

цисс в зависимости от 

знака старшего коэф-

фициента и дискрими-

нанта соответствую-

щего квадратного 

трёхчлена.Решать 

квадратные неравен-

ства, используя схему 

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности полу-

чения конечного результата при 

решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов. 

-Использовать доказательную 

математическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математи-

ческими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описа-

ния реальных процессов и явле-

ний. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логиче-

ские рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающи-

еся научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

7 Повторение и расши-

рение сведений о 

функции 

1 

8 Свойства функции 2 

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график функ-

ции 

y = f(x) 

3 

10 Как построить гра-

фики функций y = f(x) 

+ b 

и y = f(x + a), если из-

вестен график функ-

ции y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функ-

ция, её график и свой-

ства 

4 

 Контрольнаяработа № 

2 

1 

12 Решение квадратных 

неравенств 

5 

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

5 

14 Решение задач с помо-

щью систем уравнений 

второй степени 

5 

 Контрольнаяработа № 

3 

1 



расположения пара-

болы относительно 

оси абсцисс.Описы-

вать графический ме-

тод решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

метод подстановки и 

метод сложения для 

решения системы двух 

уравнений с двумя пе-

ременными, одно из 

которых не является 

линейным.Решать 

текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя пе-

ременными является 

математической моде-

лью реального про-

цесса, и интерпрети-

ровать результат ре-

шения системы 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского 

характера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления 

о целостности математической 

науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в 

развитии цивилизации. 

Готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Глава 3 

Элементы прикладной 

математики 

18 Приводить примеры: 

математических моде-

лей реальных ситуа-

ций; прикладных за-

дач; приближённых 

величин; использова-

ния комбинаторных 

правил суммы и про-

изведения; случайных 

событий, включая до-

стоверные и невоз-

можные события; 

опытов с равновероят-

ными исходами; пред-

ставления статистиче-

ских данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков; использова-

ния вероятностных 

свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолют-

ной погрешности, от-

носительной погреш-

ности, достоверного 

события, невозмож-

Регулятивные. Обучающиеся 

научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности. 

-Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения про-

блемы. 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности полу-

чения конечного результата при 

решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов. 

-Использовать доказательную 

математическую речь. 

15 Математическое моде-

лирование 

3 

16 Процентные расчёты 3 

17 Приближённые вычис-

ления 

2 

18 Основные правила 

комбинаторики 

3 

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

20 Классическое опреде-

лениевероятности 

2 

21 Начальные сведения 

о статистике 

2 

 Контрольная работа № 
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ного события; класси-

ческое определение 

вероятности; 

правила: комбинатор-

ное правило суммы, 

комбинаторное пра-

вило произведения. 

Описывать этапы ре-

шения прикладной за-

дачи. 

Пояснять и записы-

вать формулу слож-

ных процентов. Про-

водить процентные 

расчёты с использова-

нием сложных про-

центов. 

Находить точность 

приближения по таб-

лице приближённых 

значений величины. 

Использовать различ-

ные формы записи 

приближённого значе-

ния величины. Оцени-

вать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со 

случайными исхо-

дами. Пояснять и за-

писывать формулу 

нахождения частоты 

случайного события. 

Описывать статисти-

ческую оценку веро-

ятности случайного 

события. Находить ве-

роятность случайного 

события в опытах с 

равновероятными ис-

ходами.  

Описывать этапы ста-

тистического исследо-

вания. Оформлять ин-

формацию в виде таб-

лиц и диаграмм. Из-

влекать информацию 

из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить 

примеры использова-

ния статистических 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математи-

ческими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описа-

ния реальных процессов и явле-

ний. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логиче-

ские рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающи-

еся научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского 

характера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

-Первоначальные представления 

о целостности математической 

науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в 

развитии цивилизации. 

Готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 



характеристик сово-

купности данных: 

среднее значение, 

мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

17 Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых последова-

тельностей, в частно-

сти арифметической и 

геометрической про-

грессий; использова-

ния последовательно-

стей в реальной 

жизни; задач, в кото-

рых рассматриваются 

суммы с бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятие 

последовательности, 

члена последователь-

ности, способы зада-

ния последовательно-

сти. 

Вычислять члены по-

следовательности, за-

данной формулой n-го 

члена или рекур-

рентно. 

Формулировать: 

определения: арифме-

тической прогрессии, 

геометрической про-

грессии; 

свойства членов гео-

метрической и ариф-

метической прогрес-

сий. 

Задавать арифмети-

ческую и геометриче-

скую прогрессии ре-

куррентно. 

 

Записывать и пояс-

нять формулы общего 

члена арифметиче-

ской и геометриче-

ской прогрессий. 

Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

n первых членов 

арифметической и 

-В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Предвидеть возможности полу-

чения конечного результата при 

решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов. 

-Использовать доказательную 

математическую речь. 

-Работать с информацией, в том 

числе и с различными математи-

ческими текстами. 

-Использовать математические 

средства для изучения и описа-

ния реальных процессов и явле-

ний. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логиче-

ские рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающи-

еся научатся: 

-Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

-Критично относиться к своему 

мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

-Планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского 

характера.  

Личностные. У обучающихся бу-

дут сформированы: 

22 Числовые последова-

тельности 

2 

23 Арифметическая про-

грессия 

4 

24 Сумма n первых чле-

нов арифметической 

прогрессии 

3 

25 Геометрическая про-

грессия 

3 

26 Сумма n первых чле-

нов геометрической 

прогрессии 

2 

27 Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии, у которой | q | 

< 1 

2 

 Контрольная работа № 

5 

1 



геометрической про-

грессий; формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметиче-

ской и геометриче-

ской прогрессий. 

Вычислять сумму бес-

конечной геометриче-

ской прогрессии, у ко-

торой | q | < 1. Пред-

ставлять бесконечные 

периодические дроби 

в виде обыкновенных 

-Первоначальные представления 

о целостности математической 

науки. 

-Об этапах развития математиче-

ской науки, о её значимости в 

развитии цивилизации. 

Готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

14   

Упражнения для повторения 

курса  9 класса 

13   

Контрольнаяработа № 6 1   
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