
 

 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной  программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Концепция фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.   

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Настоящая рабочая учебная программа  курса «Алгебра» для 7 класса составлена 

на основе авторской программы «Алгоритм успеха» (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С., Буцко Е.В., 2013). 

Программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю). В рабочей 

программе предусмотрено проведение 9 контрольных работ.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник «Алгебра. 7 класс. Мерзляк А.Г.», М.: Вентана-Граф, 

2015; «Алгебра: 7 класс: дидактические материалы / Мерзляк А.Г., 2014 г.», «Алгебра: 7 

класс: методическое пособие / Е.В. Буцко и др., М.: Вентана-Граф, 2013 г.».  

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

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин. 

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 подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.
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Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого 

типа. 

 

Общая характеристика курса: 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества» , «Функции».  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач 

с помощью уравнений и систем уравнений. Материал данного раздела представлен в 

аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 
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Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения.  

 
Место курса «Алгебра» в Федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 7 классах 

отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. Учебное время 

увеличено до 4 часов в неделю за счет вариативной части базисного плана.  

 
 

Содержание курса алгебры 7 класса  

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Функции 
Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График 

функции.  Линейная функция, ее свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии.  
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Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. В. Виет. П. Ферма. Р. 

Декарт.  
Используемые технологии, методы и формы работы: 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает 

учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  

Данная рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения: 

игровые технологии, элементы проблемного обучения, технологии уровневой 

дифференциации, ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

контрольная и самостоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, 

тестирование, устный опрос. 
Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок развития 

умений и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и контроля (УРУНиК); 
урок повторения (УП), урок контроля знаний и умений (УК), комбинированный урок 
(КУ). 
       Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре  за курс  7  класса: 
 

Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

17 

 

1 Введение в 

алгебру 

3 Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение  с переменными 

по условию задачи. Выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения 

с переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного 

уравнения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

2 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

6 

3 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

6 

 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 

 Контрольная 

работа № 1. 

1 

Глава 2 

Целые выражения 
90 

 

4 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, 
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Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

5 Степень с 

натуральным 

показателем 

3 коэффициента одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. Записывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности двух выражений, 

разности квадратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух выражений, 

суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена.  Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух многочленов в 

многочлен. Выполнять разложение многочлена на 

множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач 

 

6 Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

6 

7 Одночлены 4 

8 Многочлены 3 

9 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

5 

 Контрольная 

работа № 2 

1 

10 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

5 

11 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

6 

12 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

6 

13 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

6 
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гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

группировки 

 Контрольная 

работа № 3 

1 

14 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений 

4 

15 Разность 

квадратов двух 

выражений 

4 

16 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

7 

17 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух выражений 

7 

 Контрольная 

работа № 4 

1 

18 Сумма и 

разность кубов 

двух выражений 

3 

 Куб суммы и 

куб разности 

двух выражений 

4 

19 Применение 

различных 

способов 

разложения 

9 
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Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

многочлена на 

множители 

 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

2 

 Контрольная 

работа № 5 

1 

Глава 3 

Функции 
20 

 

 Множество и 

его элементы 

2  

20 Связи между 

величинами. 

Функция 

4 Приводить примеры зависимостей между 

величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; 

способы задания функции. Формулировать 

определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, 

линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, 

заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих 

функций. 

21 Способы 

задания 

функции 

4 

22 График 

функции 

4 

23 Линейная 

функция, её 

графики 

свойства 

4 

 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 

 Контрольная 1 
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Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

работа № 6 

Глава 4 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

26 

 

24 Уравнения с 

двумя 

переменными 

3 Приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными 

являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя 

переменными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

25 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

4 

26 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

5 

27 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

3 

28 Решение систем 

линейных 

уравнений 

4 
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Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

методом 

сложения 

линейных уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения 

системы 
29 Решение задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

5 

 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 

 Контрольная 

работа № 7 

1 

Элементы 

комбинаторики 

9  

 Основные 

правила 

комбинаторики 

4  

 Начальные 

сведения о 

статистике 

4  

 Контрольная 

работа № 8 

1  

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

13 

 

Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

12  

Итоговая контрольная 1 
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Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 
Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

работа №9 

 



 

13 

 

 
Календарно-тематическое планирование  (170 ч)  

«Алгебра», 7 м класс 

 (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  Якир М.С., Буцко Е.В.,) 
 

 

№ 

урок

а 

№ 

разде

ла 

Дата проведения Тема урока Кол-

во 

часов 
По плану По 

факту 

Вводное повторение 3 

1    Вводное повторение 

3 2    Вводное повторение 

3    Вводное повторение 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 17 

4 1   Введение в алгебру 

3 5 1   Введение в алгебру 

6 1   Введение в алгебру 

7 2   Линейное уравнение с одной переменной 

6 

8 2   Линейное уравнение с одной переменной 

9 2   Линейное уравнение с одной переменной 

10 2   Линейное уравнение с одной переменной 

11 2   Линейное уравнение с одной переменной 

12 2   Линейное уравнение с одной переменной 

13 3   Решение задач с помощью уравнений 

6 

14 3   Решение задач с помощью уравнений 

15 3   Решение задач с помощью уравнений 

16 3   Решение задач с помощью уравнений 

17 3   Решение задач с помощью уравнений 

18 3   Решение задач с помощью уравнений 

19    Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

20    Контрольная работа № 1. Линейное 

уравнение с одной переменной. 
 

Глава 2 Целые выражения 90 

21 4   Тождественно равные выражения. 

Тождества 
2 

22 4   Тождественно равные выражения. 

Тождества 

23 5   Степень с натуральным показателем 

3 24 5   Степень с натуральным показателем 

25 5   Степень с натуральным показателем 

26 6   Свойства степени с натуральным 

показателем 6 

27 6   Свойства степени с натуральным 
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показателем 

28 6   Свойства степени с натуральным 

показателем 

29 6   Свойства степени с натуральным 

показателем 

30 6   Свойства степени с натуральным 

показателем 

31 6   Свойства степени с натуральным 

показателем 

32 7   Одночлены 

4 
33 7   Одночлены 

34 7   Одночлены 

35 7   Одночлены 

36 8   Многочлены 

3 37 8   Многочлены 

38 8   Многочлены 

39 9   Сложение и вычитание многочленов 

5 

40 9   Сложение и вычитание многочленов 

41 9   Сложение и вычитание многочленов 

42 9   Сложение и вычитание многочленов 

43 9   Сложение и вычитание многочленов 

44    Контрольная работа № 2. Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. 

1 

45 10   Умножение одночлена на многочлен 

5 

46 10   Умножение одночлена на многочлен 

47 10   Умножение одночлена на многочлен 

48 10   Умножение одночлена на многочлен 

49 10   Умножение одночлена на многочлен 

50 11   Умножение многочлена на многочлен 

6 

51 11   Умножение многочлена на многочлен 

52 11   Умножение многочлена на многочлен 

53 11   Умножение многочлена на многочлен 

54 11   Умножение многочлена на многочлен 

55 11   Умножение многочлена на многочлен 

56 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

6 

57 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

58 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

59 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 
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60 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

61 12   Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

62 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

6 

63 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

64 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

65 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

66 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

67 13   Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

68    Контрольная работа № 3. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение 

многочленов на множители. 

1 

69 14   Произведение разности и суммы двух 

выражений 

4 

70 14   Произведение разности и суммы двух 

выражений 

71 14   Произведение разности и суммы двух 

выражений 

72 14   Произведение разности и суммы двух 

выражений 

73 15   Разность квадратов двух выражений 

4 
74 15   Разность квадратов двух выражений 

75 15   Разность квадратов двух выражений 

76 15   Разность квадратов двух выражений 

77 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

7 

78 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

79 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

80 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

81 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

82 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 
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83 16   Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

84 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений  

7 

85 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

86 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

87 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

88 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

89 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

90 17   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

91    Контрольная работа № 4. Формулы 

сокращенного умножения. 
1 

92 18   Сумма и разность кубов двух выражений 

3 93 18   Сумма и разность кубов двух выражений 

94 18   Сумма и разность кубов двух выражений 

95    Куб суммы и куб разности двух выражений 

4 
96    Куб суммы и куб разности двух выражений 

97    Куб суммы и куб разности двух выражений 

98    Куб суммы и куб разности двух выражений 

99 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

9 

100 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

101 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

102 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

103 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

104 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

105 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

106 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

107 19   Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

108    Повторение и систематизация учебного 2 
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материала 

109    Повторение и систематизация учебного 

материала 

110    Контрольная работа № 5. Сумма и разность 

кубов двух выражений. Куб суммы и 

разности. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители. 

1 

Глава 3 Функции 20 

111    Множество и его элементы 
2 

112    Множество и его элементы 

113 20   Связи между величинами. Функция 

4 
114 20   Связи между величинами. Функция 

115 20   Связи между величинами. Функция 

116 20   Связи между величинами. Функция 

117 21   Способы задания функции 

4 
118 21   Способы задания функции 

119 21   Способы задания функции 

120 21   Способы задания функции 

121 22   График функции 

4 
122 22   График функции 

123 22   График функции 

124 22   График функции 

125 23   Линейная функция, её графики свойства 

4 
126 23   Линейная функция, её графики свойства 

127 23   Линейная функция, её графики свойства 

128 23   Линейная функция, её графики свойства 

129    Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

130    Контрольная работа № 6. Функции. 1 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 26 

131 24   Уравнения с двумя переменными 

3 132 24   Уравнения с двумя переменными 

133 24   Уравнения с двумя переменными 

134 25   Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

4 

135 25   Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

136 25   Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

137 25   Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

138 26   Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

5 
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139 26   Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

140 26   Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

141 26   Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

142 26   Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

143 27   Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

3 
144 27   Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

145 27   Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

146 28   Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

4 

147 28   Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

148 28   Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

149 28   Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

150 29   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

5 

151 29   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

152 29   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

153 29   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

154 29   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

155    Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

156    Контрольная работа № 7. Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

Элементы комбинаторики 9 

157    Основные правила комбинаторики 
4 

158    Основные правила комбинаторики 
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159    Основные правила комбинаторики 

160    Основные правила комбинаторики 

161    Начальные сведения о статистике 

4 
162    Начальные сведения о статистике 

163    Начальные сведения о статистике 

164    Начальные сведения о статистике 

165    Контрольная работа № 8. Элементы 

комбинаторики.  
1 

Повторение и систематизация учебного материала 10 

166    Упражнения для повторения курса 7 класса  

167    Упражнения для повторения курса 7 класса  

168    Упражнения для повторения курса 7 класса  

169    Упражнения для повторения курса 7 класса  

170    Упражнения для повторения курса 7 класса  

171    Упражнения для повторения курса 7 класса  

172    Упражнения для повторения курса 7 класса  

173    Итоговая контрольная работа №9 1 

174    Упражнения для повторения курса 7 класса  

175    Упражнения для повторения курса 7 класса  
 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 3) 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определпонимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) понимание 
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сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

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

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств;ять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 3) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 4) умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 5) развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 6) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 7) умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 9) умение  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Планируемые предметные  результаты обучения математике в 7 классе: 
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Алгебраические выражения. 

Ученик научится:   

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;   

  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

   выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;   

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;   

выполнять разложение многочленов на множители. 

 Ученик получит возможность:   

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

   применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения. 

 Ученик  научится:   

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения  разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

  применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик  получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

  применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.   

Функции.  
Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Ученик получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

  

Учебно-методический комплект: 
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.  Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.  Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Технические средства обучения 
 Персональный компьютер; мультимедиапроектор с экраном; аудиторная доска с 

магнитной поверхностью.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

Критерии и нормы оценки знаний,умений и навыков 

обучающихся. 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Работа оценивается отметкой «5», если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
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-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования. 2.Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 5 марта 

2004г., № 1089). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ МОиН РФ от17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями, утверждёнными Приказом МОиН РФ 

от 29 декабря 2014г.№1644, Приказом  МО и Н РФ от 31 декабря 2015г.№1577).  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

5.Локальные акты образовательного учреждения: 

а)основные общеобразовательные программы МБОУ г.Астрахани «Лицей №1»; 

б)учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

6.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

7.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

а) Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019; 

б)Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ 

М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

в)Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ 

П.ВЧулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

г)Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019; 

д) Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2015. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках математики в 5-6 классах. 

 

Общая характеристика курса  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательно-методические линии: 

числовая; алгебраические преобразования; функции; вероятность и статистика;уравнения и 

неравенства; алгоритмическая.В курсе алгебры 7 класса  продолжается систематизация сведений о 

преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание 

уделяется новым вопросам:употреблению знака «или»,записи и чтению двойных 

неравенств,понятиям тождества,тождественного преобразования, линейного уравнения с одним 

неизвестным,равносильных уравнений. Продолжается изучение степени с натуральным показателем. 

Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами -сложение, вычитание и умножение. 

Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя и способу группировки. Вырабатываются умения  применять формулы 

сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен,так и для разложения 

на множители. Даются  первые знания по решению систем линейных уравнений с двумя 

переменными,что позволяет расширить круг текстовых задач. Серьёзное внимание уделяется 
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формированию умений рассуждать,делать простые доказательства,давать обоснования выполняемым 

действиям. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии,физики,химии и других смежных предметов. Наряду с этим в содержание включены 

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

развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. При этом  линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка,   «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание числовой линии  служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

 

 

Содержание учебного предмета 
Глава 1. Действительные числа (23 часа). 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление о 

действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Знать определение действительного числа,признаки делимости. 

Уметь выполнять перевод периодической дроби в десятичную и наоборот,сравнивать 

действительные числа,выполнять действия над ними,анализировать статистические данные в 

таблицах и диаграммах. 

Глава 2. Алгебраические выражения (79 часов). 

- Одночлены и многочлены (25 часа). 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

Знать определение многочлена,одночлена. 

Уметь выполнять различные операции с одночленами и многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения (23 часа). 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного умножения 

для преобразования квадрата суммы и разности ,куба суммы и разности в многочлен; для разложения 

многочлена на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения. 

Уметь применять формулы сокращенного умножения и использовать их при решении 

комбинированных задач. 

- Алгебраические дроби (19 часов). 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

Знать определение и свойства алгебраической дроби. 
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Уметь находить область допустимых значений алгебраических выражений,выполнять 

арифметические действия с алгебраическими дробями. 

- Степень с целым показателем(12 часов). 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

Знать определение степени с целым показателем и свойства,алгоритм Евклида. 

Уметь выполнять различные преобразования рациональных выражений,содержащих степени с 

целым показателем,использовать алгоритм Евклида при нахождении НОК и НОД  натуральных 

чисел. 

Глава 3. Линейные уравнения (24 часа). 

- Линейные уравнения с одним неизвестным(8 часов). 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к линейным 

уравнениям.. 

Знать определение линейного уравнения, модуля. 

Уметь исследовать линейные уравнения ;решать уравнения,содержащие модуль. 

-Системы линейных уравнений(16 часов). 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений и задачи, 

сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Знать определение системы уравнений с двумя неизвестными и способы их решения;понятие 

линейного диофантового уравнения. 

Уметь решать системы уравнений с двумя неизвестными;решать текстовые задачи,решать уравнения 

в целых числах. 

Повторение (10 часов). 

 

Описание места курса алгебры в 7 классе в учебном плане 

Действующий в настоящее время ФГОС ООО отводит на изучение предмета алгебра в 7 классе 

основной школы 4 часа в неделю, всего 140 часов.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Вводное повторение. 4 часа 

2 Действительные числа  

 

23 часа 

3 Алгебраические выражения 79 часов 
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4 Линейные уравнения 

 

24 часа 

5 Итоговое повторение 

 

10 часов 

 

Контрольные работы 

№  Раздел Вид контроля.  

 

Тема  

1 Глава 1 Контр.работа К/р №1.  Действительные числа. 

2 Глава 2 Контр.работа К/р №2. Многочлены. 

К/р №3. Формулы сокращенного умножения. 

К/р. №4. Алгебраические дроби. 

К/р. №5. Степень с целым показателем. 

3 Глава 3 Контр.работа К/р. №6. Линейные уравнения. 

4 Повторение Контр.работа Итоговая контрольная работа №7. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

№ 

пункт

а 

учебн

ика 

Дата 

проведения 

Тема урока 
Количест

во часов По 

плану 

По 

факту 

1    Вводное повторение. 
4 

 
2    Вводное повторение. 

3    Вводное повторение. 

4    Вводное повторение.  

 Глава 1. Действительные числа. 24 

 Параграф 1.Натуральные числа. 5 

5 11   Натуральные числа и действия с ними. 1 

6 12   Степень числа. 1 

7 13   Простые и составные числа. 1 

8 14   Разложение натуральных чисел на множители. 1 

 Параграф 2. Рациональные числа. 6 

9 21   Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 
1 

10 21   Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 
1 

11 22   Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 
1 

12 22   Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 
1 

13 23   Периодические десятичные дроби. 1 

14 25   Десятичное разложение рациональных чисел. 1 

 Параграф 3. Действительные числа. 9 

15 31   Иррациональные числа. 1 

16 32   Понятие действительного числа. 1 

17 33   Сравнение действительных чисел. 1 

18 34   Основные свойства действительных чисел. 1 

19 35   Приближения чисел. 
2 

20 35   Приближения чисел. 

21 36   Длина отрезка. 1 

22 37   Координатная ось. 1 

23    Контрольная работа №1.Действительные 

числа. 
1 

24    Делимость чисел. 1 

25    Делимость чисел. 1 

26    Делимость чисел. 1 

27    Исторические сведения  1 

 Глава 2. Алгебраические выражения. 79 

 Параграф 4. Одночлены. 8 

28 41   Числовые выражения. 1 

29 42   Буквенные выражения. 1 

30 43   Понятие одночлена. 1 



 

 

31 44   Произведение одночленов. 
2 

32 44   Произведение одночленов. 

33 45   Стандартный вид одночлена. 1 

34 46   Подобные одночлены. 
2 

35 46   Подобные одночлены. 

 Параграф 5. Многочлены. 18 

36 51   Понятие многочлена. 1 

37 52   Свойства многочленов. 1 

38 53   Многочлены стандартного вида. 
2 

39 53   Многочлены стандартного вида. 

40 54   Сумма и разность многочленов. 
2 

41 54   Сумма и разность многочленов. 

42 55   Произведение одночлена и многочлена. 

3 43 55   Произведение одночлена и многочлена. 

44 55   Произведение одночлена и многочлена. 

45 56   Произведение многочленов. 

3 46 56   Произведение многочленов. 

47 56   Произведение многочленов. 

48 57   Целые выражения. 1 

49 58   Числовое значение целого выражения. 
2 

50 58   Числовое значение целого выражения. 

51 59   Тождественное равенство целых выражений. 
2 

52 59   Тождественное равенство целых выражений. 

53    Контрольная работа № 2.Многочлены. 1 

 Параграф 6.Формулы сокращенного умножения. 23 

54 61   Квадрат суммы. 
2 

55 61   Квадрат суммы. 

56 62   Квадрат разности. 
2 

57 62   Квадрат разности. 

58 63   Выделение полного квадрата. 
2 

59 63   Выделение полного квадрата. 

60 64   Разность квадратов. 
2 

61 64   Разность квадратов. 

62 65   Сумма кубов. 
2 

63 65   Сумма кубов. 

64 66   Разность кубов. 
2 

65 66   Разность кубов. 

66 67   Куб суммы. 
2 

67 67   Куб суммы. 

68 68   Куб разности. 
2 

69 68   Куб разности. 

70 69   Применение формул сокращенного умножения. 

3 71 69   Применение формул сокращенного умножения. 

72 69   Применение формул сокращенного умножения. 

73 70   Разложение многочлена на множители. 

3 74 70   Разложение многочлена на множители. 

75 70   Разложение многочлена на множители. 

76    Контрольная работа №3.Формулы 1 



 

 

сокращенного умножения. 

 Параграф7. Алгебраические дроби. 19 

77 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

3 78 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

79 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

80 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

3 
81 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

82 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

83 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

5 

84 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

85 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

86 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

87 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

88 74   Рациональные выражения. 

3 89 74   Рациональные выражения. 

90 74   Рациональные выражения. 

91 75   Числовое значение рационального выражения. 
2 

92 75   Числовое значение рационального выражения. 

93 76   Тождественное равенство рациональных 

выражений. 
2 

94 76   Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

95    Контрольная работа №4.Алгебраические 

дроби. 
1 

 Параграф 8. Степень с целым показателем. 11 

96 81   Понятие степени с целым показателем. 
2 

97 81   Понятие степени с целым показателем. 

98 82   Свойства степени с целым показателем. 
2 

99 82   Свойства степени с целым показателем. 

100 83   Стандартный вид числа. 
2 

101 83   Стандартный вид числа. 

102 84   Преобразование рациональных выражений. 
2 

103 84   Преобразование рациональных выражений. 

104    Контрольная работа №5.Степень с целым 

показателем. 
1 

105    Делимость многочленов. 1 

106    Делимость многочленов. 1 

 Глава 3. Линейные уравнения. 24 

 Параграф 9. Линейные уравнения с одним неизвестным. 7 

107 91   Уравнение первой степени с одним 

неизвестным. 
1 



 

 

108 92   Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

109 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

3 
110 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

111 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

112 94   Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 
2 

113 94   Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 

 Параграф 10.Системы линейных уравнений. 17 

114 101   Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. 
1 

115 102   Системы двух  уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 
1 

116 103   Способ подстановки. 

3 117 103   Способ подстановки. 

118 103   Способ подстановки. 

119 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

3 120 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

121 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

122 105   Равносильность уравнений и систем уравнений. 1 

123 106   Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 
2 

124 106   Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

125 107   О количестве решений системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. 
1 

126 108   Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными. 
1 

127 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

3 
128 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

129 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

130    Контрольная работа №6.Линейные уравнения 

и системы уравнений. 
1 

    Повторение. 10 

131    Многочлены. 1 

132-

133 

   Формулы сокращенного умножения. 
2 

134-

135 

   Алгебраические дроби. 
2 

136    Степень с целым показателем. 1 

137    Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

138    Системы линейных уравнений. 1 

139    Итоговая контрольная работа №7. 1 



 

 

140    Обобщающий урок 1 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса алгебры в 7 классе 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;умение 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задачи; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 



 

 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты изучениякурса алгебры в 7 классе 

Обучающийся научится: 

 находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения действий 

в числовых выражениях; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их 

значения; осуществлять в числовых выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 

переменную через другую; 

 владеть понятиями, связанными с одночленами:подобные одночлены;-

противоположные одночлены;степень одночлена;стандартный вид одночлена;нулевой 

одночлен;коэффициент одночлена;выполнять действия с одночленами; приводить подобные 

одночлены по алгоритму; 

 применять свойства одночленов при выполнении заданий; 

 доказывать формулы сокращённого умножения; 

 применять формулы сокращённого умножения для преобразовании выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в вычислениях; 

 владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», 

«сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»; 

 понимать, что такое формула; 

 владеть различным способам разложения многочлена на множители; 

 выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью; 

 читать и записывать алгебраические дроби; 



 

 

 приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

 называть числитель и знаменатель дроби;  

 выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 находить значение числового выражения; 

 различать тождественно равные рациональные выражения; 

 распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя 

неизвестными; 

 отличать линейные уравнения от нелинейных; 

 понимать особенность линейных уравнений; 

 решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 

 владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень 

уравнения»; 

 понимать, что такое система; 

 владеть различным способам решения систем уравнений; 

 решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы 

составления математической модели ситуации в виде одночлена; в виде суммы или разности 

одночленов; 

 научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов,приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно подобранные 

примеры; 

 использовать приёмы упрощения алгебраические выражений с одночленами; 

 научиться способам определения корректности (некорректности) заданий; создавать 

алгоритмы деятельности; 

 научиться приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения задач 

повышенного уровня; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью 

реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать полученный ответ,осуществлять 

самоконтроль; 

 научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать занимательные 

задачи и задачи из смежных предметов. 

 применять различные способы разложения многочлена на множители; 

 решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 

 проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства 

алгебраических дробей;  

 решать сложные задания на все действия с дробями; 

 углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 

 применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

 решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 

 изучить исторические сведения по теме. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной  программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.   

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 

— умения учиться. 
Настоящая рабочая учебная программа  курса «Алгебра» для 8 класса составлена на 

основе авторской программы Рабочие программы : 7—11 классы с углублённым изучением 

математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана Граф, 

2017. — 150 с.  

Программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю). В рабочей программе 

предусмотрено проведение 10 контрольных работ.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник «Алгебра. 8 класс. Мерзляк А.Г., Поляков В.М. », М.: Вентана-Граф, 

2018; «Алгебра: 8 класс: дидактические материалы / Мерзляк А.Г., 2017 г.», «Алгебра: 8 

класс: методическое пособие / Е.В. Буцко и др., М.: Вентана-Граф, 2017 г.».  

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к 

процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных 

индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

•формирование целостного представления о современном мире;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

индивидуальности личности;  

• формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами 

выступают:  

• интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на 

метапредметные связи и отображение роли школьных предметов в целостной картине 

окружающего мира и исторической ретроспективе;  

• современные концепции математического образования в общеобразовательной школе;  

• принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, 

которое достигается особенностями изложения теоретического материала и системой 



 

 

упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное  

раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения разнообразных задач прикладного характера.  

 

 

Содержание курса алгебры в 7–9 классах с углублённым изучением математики 
представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», 

«Основы теории делимости», «Функции»,  «Алгебра в историческом развитии».  

 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований алгебраических 

выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении различных математических задач в курсе алгебры и математического анализа.  

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами.  

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится  

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека.  

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются операции над 

множествами.  

Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и теоретическое 

значение математики в окружающем мире, формирует представления об объектах  

исследования современной математики.  

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования  

процессов и явлений окружающего мира. Материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, формирует умение использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), расширяет круг методов 

математических доказательств, включая в него, в частности, метод математической 

индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль современной математики.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование ценностного 

отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к учёным, которые внесли вклад в 

развитие науки, понимание основополагающих достижений классической и современной 

алгебры.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры  

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 



 

 

Личностные результаты:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;  

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);  

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания  

и критерии для классификации;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач;  

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 

познавательные и практические задачи;  



 

 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 

доказательства математических утверждений;  

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;  

6) систематические знания о функциях и их свойствах;  

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умения:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и 

параметрами;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем  

уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих  

математических моделей;  

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями,  

вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную  

в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);  

 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе с углублённым изучением 

математики  

 

Алгебраические выражения. 

Ученик научится:   
4.  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

5.   выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;   

6.  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями.  

 Ученик получит возможность:   

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  



 

 

   применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения. 

 Ученик  научится:   

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения  

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик  получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

  применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.   

Числовые множества. 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик  получит возможность:  
 развивать представления о множествах;  

 развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике.  

Функции.  

Ученик научится: 
•  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных  функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Ученик получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
Основы теории делимости. 

Ученик научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;  

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя 

переменными в целых (натуральных) числах;  

• доказывать свойства и признаки делимости нацело;  

• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего бщего 

кратного двух натуральных  

чисел для решения задач;  

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при 

решении задач.  



 

 

Ученик получит возможность: 
 • развивать представление о теории делимости;  

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных 

разделов курса.  

 

Содержание курса алгебры 8 класса  

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные 

множества. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного 

числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Основы теории делимости  

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно 

простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Основная теорема арифметики.  

Рациональные выражения 
Рациональные выражения.   Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби.   Сложение,  вычитание, умножение и деление  

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым  показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 

Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные  

и квадратные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Решение простейших иррациональных неравенств. Системы и совокупности неравенств с 

одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Уравнения 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  
Числовые множества.  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел.  

 Функции.  

Функциональные зависимости между величинами. Функция
k

y
x

 , ее свойства и  график. 

Функция y = x
2
 и её график.  Функция y x , ее свойства и график.  

  



 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках алгебры направлена:  

 на повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, 

развитие познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных умений; 

 формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и задачи 

исследования, выдвигать гипотезы; 

 формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и 

самоанализ своей деятельности. 

При выполнении учебных проектов по алгебре учащийся научится: 

 анализировать фрагменты работ учёных-математиков; 

 описывать историю математических открытий; 

 оценивать  вклад  выдающихся  учёных-математиков  в  развитие  науки; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 рассматривать практические приложения математических знаний; 

 применять математические знания в быту и в технике; 

 анализировать связь математики с другими естественными науками. 

 

Примерный перечень тем проектных работ: 
o Функция. История возникновения термина, применение.  

o Женщины-математики.  

o Поиск инварианта.  

o  Леонард Эйлер – великий математик.  

o История развития и возникновения математических символов и терминов.  

o Уравнения, содержащие модуль.  

 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  Данная 

рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения: игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, ИКТ, метод 

проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: контрольная и 

самостоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, тестирование, устный опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок развития умений 

и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и контроля (УРУНиК); урок повторения 

(УП), урок контроля знаний и умений (УК), комбинированный урок (КУ). 

       Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые.  

 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальные, индивидуальные; 

групповые.  
Виды контроля:  
- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 
позволяет убедиться в усвоении обучаемыми порций материала;  



 

 

- тематический -  осуществляется по завершении крупного блока (темы), позволяет оценить 
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы.   
- итоговый – осуществляется по завершении каждого года обучения; позволяет оценить 
знания и умения.  

Критерии оценивания:  
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, 

проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль 
практических умений и навыков происходит путем проведения письменных работ. 

Нормы оценки: 

Оценка устного ответа учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



 

 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

 

Контрольные работы: 

 

№ 

п/п  

Тема  Форма контроля  

1 Множества и операции над ними. Контрольная работа 

№ 1 

2 Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей. 

Контрольная работа 

№ 2 

3 Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Контрольная работа 

№ 3  

4 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция y = k/x и её 

график.  

Контрольная работа 

№ 4 

5 Основы теории делимости. Контрольная работа 

№ 5 

6 Неравенства. Контрольная работа 

№ 6 

7 Квадратные корни. Действительные числа. Контрольная работа 

№ 7 

8 Квадратные уравнения. Теорема Виета. Контрольная работа 



 

 

№ 8 

9 Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Рациональные уравнения как математической 

модели реальных ситуаций. Деление многочленов. 

Контрольная работа 

№ 9 

10 Обобщение и систематизация знаний учащихся. Контрольная работа 

№ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по алгебре  за курс  8  класса: 
 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Множества и операции над 

ними 

10 

 



 

 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

1 Множество. 
Подмножество 
данного множества 

2 
 

Приводить примеры множеств, элементов множества, 

названий множеств, счетных и несчетных множеств, 

применения операций над множествами. 

Описывать способы задания множеств, понятие 

мощности множества. Иллюстрировать операции над 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Формулировать определения: равных множеств, 

подмножества данного множества, пресечения множеств, 

объединения множеств, разности множеств, взаимно 

однозначного соответствия между двумя множествами, 

равномощных мно- 

жеств, счётного множества. Находить пересечение, 

объединение, разность данных множеств. Доказывать 

формулу включений-исключений для двух и трех 

множеств. 

Применять формулу включений-исключений  

для решения задач. Устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между двумя равномощными множествами  

 

2 Операции над 
множествами 2 

3 Формула включения-
исключения. 
Взаимно 
однозначное 
соответствие 

2 

4 Равномощные 
множества. Счётные 
множества 

2 

  Контрольная работа 

№ 1 
1 

 Анализ контрольной 

работы. 1 

Глава 2 

Рациональные выражения 
35 

 

5 Рациональные дроби 1  

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых 

значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, рационального 

уравнения, степени с нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, стандартного вида 

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, 

свойства степени с целым показателем, уравнений, 

функции 
k

y
n

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления 

дробей, возведения дроби в степень; условие равенства 

дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем.  

6 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

7 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3 

8 Сложение и 

вычитание                           

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

4 

 Контрольная работа 

№ 2 

1 

9 Умножение и 3 



 

 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

деление              

рациональных 

дробей.              

Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

Описывать графический метод решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, 

разность, произведение и частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
n

     

 

10 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

4 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

11 Равносильные 

уравнения. 

Уравнение-

следствие. 

Рациональные 

уравнения. 

 

3 

12 Рациональные 

уравнения с 

параметром. 

2 

13 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

3 

14 Свойства степени 

с целым показателем 

3 

15 
Функция 

k
y

x
 и её 

график 

3 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

Глава 3 

Основы теории делимости 

15  

16 Делимость нацело и 
её свойства 

3 Формулировать: 

определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по 

данному модулю, наибольшего общего делителя двух 17 Деление с остатком. 
Сравнения по 

4 



 

 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

модулю и их 
свойства 

чисел, наименьшего общего кратного двух чисел, 

взаимно простых чисел, простого числа, составного 

числа; 

свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых  

по данному модулю, наибольшего общего делителя, 

наименьшего общего кратного, взаимно простых чисел, 

простых чисел; основные свойства сравнения; 

признаки делимости: на 9, 3, 11. 

Описывать:  

алгоритм Эвклида. 

Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о 

делении с остатком, о свойствах чисел, сравнимых по 

модулю, о признаках делимости на 9, 3, 11, о свойствах 

НОД и НОК двух чисел, о бесконечности множества 

простых чисел. 

Доказывать основную теорему арифметики,  

малую теорему Ферма. 

18 Наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное двух 

натуральных чисел.  

Взаимно простые 

числа 

2 

19 Признаки делимости 2 

20 Простые и 
составные числа 

3 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Глава 4   

Неравенства 

16  

21 Числовые 
неравенства и их 
свойства 

2 
 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения 

неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств,  

неравенства-следствия, решения системы и совокупности  

неравенств с одной переменной; свойства числовых 

неравенств, сложения и умножения числовых 

неравенств; 

теоремы о равносильности неравенств с одной  

переменной, о решении уравнений и неравенств,  

содержащих знак модуля. 

Доказывать: свойства равносильных уравнений;  

свойства числовых неравенств, теоремы  

о сложении и умножении числовых неравенств, 

о равносильности неравенств с одной переменной. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения  

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. 

Решать систему и совокупность. 

22 Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств. 
Оценивание 
значения выражения 

2 

23 Неравенства с одной 
переменной. 
Числовые 
промежутки  

4 

24 Системы и 

совокупности 

линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

4 

25 Уравнения и 
неравенства, 
содержащие знак 
модуля 

3 

 Контрольная работа 1 



 

 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

№ 6 

Глава 5 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

22 

 

26 Функция y = x
2
 и её 

график 
2 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного 

корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного 

корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня 

для вычисления значений выражений.  

Упрощать выражения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением 

вынесения множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их 

элементами 

 

27 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

5 

28 Множество 

действительных 

чисел  

2 

29 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4 

300 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

5 

31 Функция y x и её 

график 
3 

 Контрольная работа 

№ 7 1 

Глава 6   

Квадратные уравнения 
35 

 

32 Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

4 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных  

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 

33 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

4 



 

 

Номе

р 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

34 Теорема Виета 4 квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 

деления нацело многочленов, корня многочлена, целого 

рационального уравнения; свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о 

делении многочленов с остатком, теорему Безу, теорему 

о целом корне целого рационального уравнения. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. 

 Контрольная работа 

№ 8 
1 

35 Квадратный 

трёхчлен 
3 

36 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

4 

37 Решение уравнений 

методом замены 

переменной 

5 

38 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

4 

39 Деление 

многочленов  
2 

40 Корни многочлена. 

Теорема Безу. 

 

2 

41 Целое рациональное 

уравнение  
1 

 Контрольная работа 

№ 9 
1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

7  

Упражнения для повторения 

курса 8 класса 
6 

 

Контрольная работа № 10 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре  за курс 8  класса 

Календарно-тематическое планирование (140 ч) 

Алгебра 8 м класс 

( А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Глава 1. Множества и операции над ними 10   

1 Множество. Подмножество данного множества 
2 

  

2 Множество. Подмножество данного множества   

3 Операции над множествами 
2 

  

4 Операции над множествами   

5 Формула включения-исключения. Взаимно 
однозначное соответствие 

2 
 

 

6 Формула включения-исключения. Взаимно 
однозначное соответствие 

 
 

7 Равномощные множества. Счётные множества 
2 

  

8 Равномощные множества. Счётные множества   

9  Контрольная работа № 1 1   

10 Анализ контрольной работы. 1   

Глава 2. Рациональные выражения 35   

11 Рациональные дроби 1   

12 Основное свойство рациональной дроби 

3 

  

13 Основное свойство рациональной дроби   

14 Основное свойство рациональной дроби   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

 
 

16 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
 

 

17 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
 

 

18 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

4 

 
 

19 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

20 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

21 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

22 Контрольная работа № 2 1   

23 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 

3 

 
 

24 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
 

 

25 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
 

 

26 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
4  

 



 

 

27 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
 

 

28 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
 

 

29 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
 

 

30 Контрольная работа № 3 1   

31 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения 

3 

 
 

32 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения 
 

 

33 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения 
 

 

34 Рациональные уравнения с параметрами 
2 

  

35 Рациональные уравнения с параметрами   

36 Степень с целым отрицательным показателем 

3 

  

37 Степень с целым отрицательным показателем   

38 Степень с целым отрицательным показателем   

39 Свойства степени с целым показателем 

3 

  

40 Свойства степени с целым показателем   

41 Свойства степени с целым показателем   

42 
Функция 

k
y

x
 и её график 

3 

 
 

43 
Функция 

k
y

x
 и её график  

 

44 
Функция 

k
y

x
 и её график  

 

45 Контрольная работа № 4 1   

Глава 3 Основы теории делимости 15   

46 Делимость нацело и её свойства 

3 

  

47 Делимость нацело и её свойства   

48 Делимость нацело и её свойства   

49 Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 
свойства 

4 

  

50 Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 
свойства   

51 Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 
свойства   

52 Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 
свойства   

53 Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел.  Взаимно простые 

числа 
2 

 

 

54 Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел.  Взаимно простые 

числа 

 

 

55 Признаки делимости 
2 

  

56 Признаки делимости   

57 Простые и составные числа 
3 

  

58 Простые и составные числа   



 

 

59 Простые и составные числа   

60 Контрольная работа № 5 1   

Глава 4  Неравенства 16   

61 Числовые неравенства и их свойства 
2 

  

62 Числовые неравенства и их свойства   

63 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения 

2 
  

64 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения   

65 Неравенства с одной переменной. Числовые 
промежутки  

4 

 
 

66 Неравенства с одной переменной. Числовые 
промежутки  

 
 

67 Неравенства с одной переменной. Числовые 
промежутки  

 
 

68 Неравенства с одной переменной. Числовые 
промежутки  

 
 

69 Системы и совокупности линейных неравенств с 

одной переменной 

4 

 
 

70 Системы и совокупности линейных неравенств с 

одной переменной 
 

 

71 Системы и совокупности линейных неравенств с 

одной переменной 
 

 

72 Системы и совокупности линейных неравенств с 
одной переменной 

 
 

73 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 
3 

  

74 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

75 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

76 Контрольная работа № 6 1   

Глава 5 Квадратные корни. Действительные числа 22   

77 Функция y = x
2
 и её график 

2 
  

78 Функция y = x
2
 и её график   

79 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

5 

 
 

80 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
 

 

81 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
 

 

82 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
 

 

83 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
 

 

84 Множество действительных чисел  
2 

  

85 Множество действительных чисел   

86 Свойства арифметического квадратного корня 

4 

  

87 Свойства арифметического квадратного корня   

88 Свойства арифметического квадратного корня   

89 Свойства арифметического квадратного корня   

90 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
5  

 



 

 

91 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

92 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

93 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

94 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

95 Функция y x и её график 

3 

  

96 Функция y x и её график   

97 Функция y x и её график   

98 Контрольная работа № 7 1   

Глава 6  Квадратные уравнения 35   

99 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

4 

 
 

100 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
 

 

101 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
 

 

102 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
 

 

103 Формула корней квадратного уравнения 

4 

  

104 Формула корней квадратного уравнения   

105 Формула корней квадратного уравнения   

106 Формула корней квадратного уравнения   

107 Теорема Виета 

4 

  

108 Теорема Виета   

109 Теорема Виета   

110 Теорема Виета   

111 Контрольная работа № 8 1   

112 Квадратный трёхчлен 

3 

  

113 Квадратный трёхчлен   

114 Квадратный трёхчлен   

115 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

4 

 
 

116 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 
 

 

117 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 
 

 

118 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 
 

 

119 Решение уравнений методом замены переменной 

5 

  

120 Решение уравнений методом замены переменной   

121 Решение уравнений методом замены переменной   

122 Решение уравнений методом замены переменной   

123 Решение уравнений методом замены переменной   

124 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
4  

 



 

 

125 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

126 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

127 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

128 Деление многочленов  
2 

  

129 Деление многочленов    

130 Корни многочлена. Теорема Безу.  
2 

  

131 Корни многочлена. Теорема Безу.    

132 Целое рациональное уравнение  1   

133 Контрольная работа № 9 1   

Повторение и систематизация учебного материала 7   

134-

139 

Повторение и систематизация учебного материала 

курса алгебры 8 класса. 
6  

 

140 Итоговая контрольная работа № 10  1   

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования. 2.Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 5 

марта 2004г., № 1089). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ МОиН РФ от17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями, утверждёнными 

Приказом МОиН РФ от 29 декабря 2014г.№1644, Приказом  МО и Н РФ от 31 декабря 

2015г.№1577).  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

5.Обязательный минимум содержания основного общего образования (приложение к 

Приказу МОиН РФ от 19 мая 1998г. №1236,  

Приказ  МО и Н от 5марта 2004 г. №1089), с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования(Приказ  МО и Н РФ от 5марта 

2004г, №1089). 

6.Локальные акты образовательного учреждения: 

а)основные общеобразовательные программы МБОУ г.Астрахани «Лицей №1»; 

б)учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

7.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики в 5-7 классах. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это отностися к предметам естественно- 

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении алегбре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

её результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретая навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 



 

 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Простейшие функции и графики (25 ч). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, y = 

x
2
, , их свойства и графики. 

О сно вн ая  ц ель  — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее 

графика, показываются примеры простейших функций (y = x, y = x
2
, ), изучаются их свойства 

и графики. При доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На 

интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и непрерывности графика 

функции, играющие важную роль при доказательстве существования квадратного корня из 

положительного числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и 

объединении множеств, показать соответствующую символику. 

Квадратные корни 

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление 

квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

О сно вн ая  ц ель  — освоить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции y = x
2
, доказывается иррациональность квадратного корня из 

любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное внимание следует 

уделить изучению свойств квадратных корней и их использованию для преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях. 

2.Квадратные и рациональные уравнения (29ч). 

Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

О сно вн ая  ц ель  — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать 

задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения 

условий, при которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. 

На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются 

способы решения неполного квадратного уравнения и квадратного уравнения общего вида, 

приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), 

показывается применение квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, 

которые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых 

общих идей, связанных с их решением. 

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю.Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 

О сно вн ая  ц ел ь  — выработать умения решать рациональные уравнения и 



 

 

использовать их для решения текстовых задач. 

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: биквадратное, 

распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких множителей, зависящих от x, 

а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю; показываются применение рациональных уравнений для решения текстовых задач. 

Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а 

преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

Идея решения рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере 

биквадратных уравнений, а в классах с углубленным изучением математики соответствующее 

умение отрабатывается на достаточно сложных примерах. 

3. Линейная  и квадратичная функции (23 ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. 

О сно вн ая  ц ель  — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функции 

y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая 

идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай 

линейной функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение 

прямой в зависимости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные 

с принадлежностью графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие 

линейной функции, показывается, как можно получить график линейной функции из 

соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос 

графика по осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи 

между частным и общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью — для 

подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным способом построения 

графика линейной функции остается построение прямой по двум точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть примеры 

кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между 

математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям координат 

для подготовки учащихся к изучению следующей темы. 

 Квадратичная функция . 

Квадратичная функция и ее график. 

О сно вн ая  ц ель  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения 

решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a > 0, потом для a ≠ 0) 

и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y = a(x – xo)
2 

+ 

yo  получается переносом графика функции y = ax
2
. Это необходимо для уяснения учащимися 

взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание 

уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы 

вершины параболы. Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще 

один пример межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать 

применение изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием. 

4.Системы рациональных уравнений (19 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений. 



 

 

О сно вн ая  цель  — выработать умения решать системы уравнений первой и второй 

степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных 

уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 

класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо 

излагать после повторения ранее изученного. 

Графический способ решения систем уравнений 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

5. Избранные вопросы алгебры (34 ч). 

 Решение уравнений с модулем. Чтение графиков функций. Четные и нечетные функции. 

Исследование графиков функций. Преобразование графиков функций. Уравнения с 

неизвестным, стоящим под знаком корня. Упрощение иррациональных выражений. 

Приближенное вычисление квадратных корней. Исследование квадратного трехчлена. 

Равносильность уравнений. Квадратное уравнение с параметром. Квадратное уравнение с 

модулем. Исследование квадратного уравнения. Решение распадающихся уравнений с 

параметром. Решение  уравнений одна часть которого дробь, а другая –нуль с параметром. 

Решение рациональных уравнений при помощи замены неизвестного. Решение задач 

практического содержания. Исследование графика линейной функции. Преобразование 

графика линейной функции. Построение графика линейной функции с модулем. Исследование 

графика функции у=ах
2
 (а>0). Исследование графика функции у=ах

2
. Ограниченность 

функции. Построение графиков функций, содержащих модуль. Решение задач на работу. 

Решение задач на движение. Уравнение окружности. Решение уравнений с модулем 

графическим способом. Диафантовы уравнения. Решение уравнений в целых числах. Решение 

задач в целых числах. 

6. Повторение (6ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебник С.М. Никольского и др. «Алгебра 8 класс», 4 часа в неделю, 

140 часов в год. 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Простейшие функции. Квадратные 

корни.   

31 2 

Функции и графики 9 0 

Функции у=х. у=х
2
, у=.   9 1 

Квадратные корни 11 1 

 Дополнение к главе 1. Множества. 2 0 

2 Квадратные и рациональные уравнения 38 2 

Квадратные уравнения 16 1 

Рациональные уравнения 18 1 

 Дополнение к главе 2. Разложение 

многочлена на множители. Комплексные 

числа. 

4 0 

3 Линейная и квадратичная функции 32 1 

Линейная  функция 11 0 

Квадратичная функция 10 0 

Дробно-линейная функция. 7 1 

 Дополнение к главе3. Построение графиков 

функций, содержащих модули. Уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

4 0 

4 Системы рациональных уравнений 27 1 

 Системы рациональных уравнений 11 0 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

13 1 

 Дополнение к главе 4. Решение уравнений в 

целых числах. 

3 0 

6 Повторение 12 1 

 ИТОГО 140 7 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро

ка 

№ 

пункта 

учебник

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни. 31   

  § 1 Функции и графики.  9   

1 11 Числовые неравенства. 1   

2 11 Числовые неравенства. 1   

3 12 Координатная ось. Модуль числа. 1   

4 13 Множества чисел. 1   

5 13 Множества чисел. 1   

6 14 Декартова система координат на плоскости. 1   

7 15 Понятие функции. 1   

8 15 Понятие функции. 1   

9 16 Понятие графика функции. 1   

  § 2 Функции у=х, у=х
2
, у=1/x.  9   

10 21 Функция у=х и ее график.  1   

11 21 Функция у=х и ее график. 1   

12 22 Функция у=х 
2.
 1   

13 23 График функции у=х
2
. 1   

14 23 График функции у=х
2
. 1   

15 24 Функция  у=1/x. 1   

16 25 График функции у=1/x. 1   

17 25 График функции у=1/x. 1   

18  Контрольная работа №1 по теме «Функции и 

графики».  
1   

  § 3. Квадратные корни 11   

19 31 Понятие квадратного корня. 1   

20 31 Понятие квадратного корня. 1   

21 32 Арифметический квадратный корень. 1   

22 32 Арифметический квадратный корень. 1   

23 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

24 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

25 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

26 34 Квадратный корень из натурального числа. 1   

27 35 Приближенное вычисление квадратных  корней. 1   

28 35 Приближенное вычисление квадратных  корней. 1   

29  Контрольная работа №2 по теме «Квадратные 

корни» 

1   

  Дополнение к главе 1 2   

30  Множества. 1   

31  Множества. 1   

 Глава II. Квадратные и рациональные уравнения. 38   

 § 4. Квадратные уравнения. 16   

32 41 Квадратный трехчлен. 1   

33 41 Квадратный трехчлен. 1   



 

 

34 42 Понятие квадратного уравнения. 1   

35 42 Понятие квадратного уравнения. 1   

36 43 Неполное квадратное уравнение. 1   

37 43 Неполное квадратное уравнение. 1   

38 44 Решение квадратного уравнения общего вида. 1   

39 44 Решение квадратного уравнения общего вида. 1   

40 45 Приведенное квадратное уравнение. 1   

41 45 Приведенное квадратное уравнение. 1   

42 46 Теорема Виета. 1   

43 46 Теорема Виета. 1   

44 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

45 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

46 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

47  Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

уравнения». 

1   

 §5  Рациональные уравнения 18   

48 51 Понятие рационального уравнения. 1   

49 52 Биквадратное уравнение. 1   

50 52 Биквадратное уравнение. 1   

51 53 Распадающееся уравнение. 1   

52 53 Распадающееся уравнение. 1   

53 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

54 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

55 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

56 55 Решение рациональных уравнений. 1   

57 55 Решение рациональных уравнений. 1   

58 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

59 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

60 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

61 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

62 57 Решение рациональных уравнений при помощи 

замены неизвестного. 

1   

63 57 Решение рациональных уравнений при помощи 

замены неизвестного. 

1   

64 58 Уравнение - следствие. 1   

65  Контрольная работа №4 по теме: «Рациональные 

уравнения». 

1   

  Дополнение к главе 2. 4   

66  Разложение многочлена на множители и решение 1   



 

 

уравнений. 

67  Разложение многочлена на множители и решение 

уравнений. 

1   

68  Разложение многочлена на множители и решение 

уравнений. 

1   

69  Комплексные числа. 1   

      

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции. 

32   

 §6 Линейная функция 11   

70 61 Прямая пропорциональность. 1   

71 61 Прямая пропорциональность. 1   

72 62 График функции у=кх. 1   

73 62 График функции у=кх. 1   

74 62 График функции у=кх. 1   

75 63 Линейная функция и ее график. 1   

76 63 Линейная функция и ее график. 1   

77 63 Линейная функция и ее график. 1   

78 64 Равномерное движение. 1   

79 65 Функция у=│ x │и ее график.  1   

80 66 Функция у=[х] и у={х} 1   

  § 7 Квадратичная функция 10   

81 71 Функция у=ах
2
 (а>0). 1   

82 71 Функция у=ах
2
 (а>0). 1   

83 72 Функция у=ах
2
 (а≠0). 1   

84 72 Функция у=ах
2
 (а≠0). 1   

85 73 График функции у=а(х-х0)
2
+у0. 1   

86 73 График функции у=а(х-х0)
2
+у0. 1   

87 73 График функции у=а(х-х0)
2
+у0. 1   

88 74 Квадратичная функция и ее график 1   

89 74 Квадратичная функция и ее график 1   

90 74 Квадратичная функция и ее график 1   

  § 8 Дробно-линейная функция 7   

91 81 Обратная пропорциональность. 1   

92 82 Функция у= к/х (к>0). 1   

93 83 Функция у= к/х (к≠0). 1   

94 83 Функция у=к/х  (к≠0). 1   

95 84 Дробно-линейная функция и ее график. 1   

96 84 Дробно-линейная функция и ее график. 1   

  Дополнение к главе 3. 2   

97  Построение графиков функций, содержащих 

модули 

1   

98  Построение графиков функций, содержащих 

модули 

1   

99  Контрольная работа №5 по теме  «Линейная, 

квадратичная и дробно-квадратичная функции». 

1   

  Дополнение к главе 3. 2   

100  Уравнение прямой, уравнение окружности. 1   



 

 

101  Уравнение прямой, уравнение окружности. 1   

Глава  IV. Системы рациональных уравнений. 27   

  §9. Системы рациональных уравнений.  11   

102 91 Понятие системы рациональных уравнений. 1   

103 91 Понятие системы рациональных уравнений. 1   

104 92 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 

1   

105 92 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 

1   

106 92 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 

1   

107 93 Решение систем рациональных уравнений другими 

способами. 

1   

108 93 Решение систем рациональных уравнений другими 

способами. 

1   

109 94 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 

1   

110 94 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 

1   

111 94 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 

1   

112 94 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 

1   

§10. Графический способ решения систем уравнений. 13   

113 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

114 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

115 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

116 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

117 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

118 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

1   

119 103 Решение систем уравнений графическим способом. 1   

120 103 Решение систем уравнений графическим способом. 1   

121 103 Решение систем уравнений графическим способом. 1   

122 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

123 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

124 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

125  Контрольная работа №6  по теме «Системы 

рациональных уравнений». 

1   

  Дополнение к главе 4.  3   

126  Решение уравнений в целых числах. 1   



 

 

127  Решение задач в целых числах. 1   

128  Решение задач практического содержания. 1   

  Повторение   12   

129  Числовые неравенства. 1   

130  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

131  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

132  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

133  Функция, график функции. 1   

134  Функция, график функции. 1   

135  Функция, график функции. 1   

136  Решение задач. 1   

137  Решение задач. 1   

138  Системы рациональных уравнений. 1   

139  Итоговая контрольная работа. 1   

140  Итоговое повторение. 1   

 

 



 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса алгебры в 8 классе 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;умение 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задачи; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 



 

 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе математических задач и задач их смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 



 

 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические) 

Измерение, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что такое числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для наибольшего /наименьшего значения выражения) 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

          Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач математики, 

смежных предметов практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 



 

 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, 

символические обозначения) 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления  и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного 
недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 
грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех 
негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания устного ответа 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 



 

 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, 

раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает терминологических 

ошибок и фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или 

присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания или 

присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много 

недочетов, мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы. 

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех тематических, 

тестовых, практических работ, количество которых определяется в тематическом 

планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

а) Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019; 

б)Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019; 

в)Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

г)Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. 

«Алгебра. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019; 

д) Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для 

общеобразоват.д) Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                       



 

 

 
                                                    Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

г.Астрахани «Лицей №1» на 2020-2021 уч.г., на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной  программы по учебным предметам. Математика: 5-9 кл. (Стандарты  

второго  поколения). 

Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орган. / С.М. Никольский,  

 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение, 2018 

        Изучение математики в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Федеральном Государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

       Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее 

объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

       Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Одно из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другов важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации культуры. 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь 

на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 



 

 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

 Место курса алгебры в учебном плане 

 

      Согласно учебного плана на 2020-2021 учебный год на изучение алгебры в 9 

классе отводится 136 часов (4 часа в неделю), из них на контрольные     работы – 

8 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

алгебры в 9 классе 

 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

 

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, способности к 

умственному эксперименту;  

 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 

развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

 

 в метапредметном направлении:  

 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности;  

 



 

 

 в предметном направлении:  

формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 

осознание роли математики в развитии России и мир; 

 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 

развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; 

 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих  явлений при 

принятии решений: решение простейших комбинаторных задач; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления 

о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни;  

 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Глава 1. Неравенства -36 часов, из них 2 часа - контрольные работы. 

 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к 

решению неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные 

неравенства с одним неизвестным, системы линейных неравенств с одним 

неизвестным 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства 

второй степени с положительным дискриминантом, неравенства второй 

степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с 

отрицательным  дискриминантом, неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. Метод интервалов, решение рациональных неравенств, 

системы рациональных  неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

неравенствах первой степени, систем неравенств первой степени, 

сформировать представление о свойствах неравенств первой степени и 

умение применять их при решении. Систематизировать и обобщить сведения 

о неравенствах второй степени в зависимости от дискриминанта, 

сформировать умение решать неравенства второй степени, сформировать 

умение решать рациональные неравенства методом интервалов. 

 

Глава 2. Степень числа – 20 часов, из них 1 контрольная работа. 

 

Свойства функции  у = х
 n 

, график функции  у = х
п
, понятие корня степени п, 

корни чётной и нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней 

степени п, корень степени п из натурального числа. 

Понятие степени с рациональным показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем. 

 

 Основная цель –  изучить свойства функции у = х
п
 (на примере n=2 и n=3)  и 

их графики, свойства корня степени  n, выработать умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни степени  n. 

 

 

Глава 3.Последовательности - 22 часа, из них 2 контрольные работы. 

 

      Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п 

первых                 членов арифметической прогрессии, понятие геометрической 

прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, бесконечно 

убывающая  геометрической прогрессии.     Ознакомить с понятием 

математической индукции. 



 

 

 

Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями. 

 

 

 Глава 4.Тригонометрические формулы - 19 часов, из них 1 контрольная 

работа. 

 

Понятие угла, радианная мера угла, определение синуса и, основные 

формулы для sinα  и cosα, угла. 

 

Основная цель –  дать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса 

произвольного угла, научить решать, связанные с ними вычислительные 

задачи и выполнять тождественные преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

  

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности - 20 часов, из 

них 1 контрольная работа. 

 

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, 

относительная погрешность приближения. Примеры комбинаторных задач, 

перестановки, размещения. 

Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности 

приближения, выработать умение выполнять оценку результатов 

вычислений; дать понятия комбинаторики, перестановки, размещения, 

научить решать связанные с ними задачи. 

 

Повторение (19 часов, из них 2 часа итоговая контрольная работа) 
 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебник С.М. Никольского и др. «Алгебра 9 класс», 4 часа в неделю, 

136 часов в год. 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Неравенства 36 2 

Линейные неравенства с одним 

неизвестным 

10 0 

Неравенства второй степени с 

одним неизвестным 

11 1 

Рациональные неравенства 11 1 

 Дополнения к главе 1.  

Доказательство числовых 

неравенств. Производная 

линейной и квадратичной 

функций. 

4 0 

2 Степень числа 20 1 

Функция у=х
n
 3 0 

Корень степени n 13 1 

 Дополнение к главе 2.  

Понятие степени с 

рациональным показателем. 

Свойства степени с 

рациональным показателем 

4 0 

3 Последовательности 22 2 

Числовые последовательности 

и их свойства 

4 0 

Арифметическая прогрессия 7 1 

Геометрическая прогрессия 9 1 

 Дополнение к главе 3. 

Метод математической 

индукции. 

2 0 

4 Тригонометрические 

формулы 

19 1 

 Угол и его мера 3 0 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла 

6 1 

 Дополнение к главе 4. 

Тригонометрические формулы. 

10 0 



 

 

5 Элементы приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

20 1 

 Приближения чисел 6 0 

 Комбинаторика 5 0 

 Введение в теорию 

вероятностей 

8 1 

 Дополнение к главе 5. 

Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля 

  

6 Повторение 19 1 

 ИТОГО 136 8 

 

 



 

 

            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (136 ч.) 

Алгебра 9___ класс 

(Учебник «Алгебра. 9 класс.» С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин) 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Глава I. Неравенства, 36 ч.   

 § 1. Линейные неравенства с одним неизвестным. 

(10 ч.) 

  

1 Неравенства первой степени с одним неизвестным   

2 Неравенства первой степени с одним неизвестным   

3 Применение графиков к решению неравенств с одним 

неизвестным 

  

4 Линейные неравенства с одним неизвестным   

5 Линейные неравенства с одним неизвестным   

6 Системы линейных неравенств с одним неизвестным   

7 Системы линейных неравенств с одним неизвестным   

8 Системы линейных неравенств с одним неизвестным   

9 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

  

10 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

  

 § 2. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным (11 ч.) 

  

11 Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

  

12 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

  

13 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

  

14 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

  

15 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю 

  

16 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю 

  

17 Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом 

  

18 Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом 

  

19 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 

степени 

  

20 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй   



 

 

степени 

21 Контрольная работа №1   

 § 3. Рациональные неравенства (11 ч.)   

22 Метод интервалов   

23 Метод интервалов   

24 Метод интервалов   

25 Решение рациональных неравенств   

26 Решение рациональных неравенств   

27 Системы рациональных неравенств   

28 Системы рациональных неравенств   

29 Нестрогие рациональные неравенства   

30 Нестрогие рациональные неравенства   

31 Замена неизвестного при решении неравенств   

32 Контрольная работа №2   

33 Доказательство числовых неравенств   

34 Доказательство числовых неравенств   

35 Производная линейной и квадратичной функций   

36 Производная линейной и квадратичной функций   

 Глава II. Степень числа, 20 ч. 

 
  

 § 4. Функция у=х
n
 (3 ч.) 

 

  

37 Свойства и график функции у=х
n 

, х≥0   

38 Свойства и график функции у=х
2n   

и у=х
2n +1

   

39 Свойства и график функции у=х
2n   

и у=х
2n +1

   

 § 5. Корень степени n (13 ч.)   

40 Понятие корня степени n   

41 Понятие корня степени n   

42 Корни четной и нечетной степеней   

43 Корни четной и нечетной степеней   

44 Арифметический корень   

45 Арифметический корень   

46 Свойства корней степени n   

47 Свойства корней степени n   

48 Функция у= ⁿ√х, х≥0   

49 Корень степени n из натурального числа   

50 Иррациональные уравнения   

51 Иррациональные уравнения   

52 Контрольная работа №3 
 

  

53 Понятие степени с рациональным показателем   

54 Понятие степени с рациональным показателем   

55 Свойства степени с рациональным показателем   

56 Свойства степени с рациональным показателем   

 Глава III. Последовательности, 22 ч.   

 §6 Числовые последовательности и их свойства (4 

ч.) 

  

57 Понятие числовой последовательности   



 

 

58 Понятие числовой последовательности   

59 Свойства числовых последовательностей   

60 Свойства числовых последовательностей   

 §7. Арифметическая прогрессия (7 ч)   

61  Понятие арифметической прогрессии   

62 Понятие арифметической прогрессии   

63 Понятие арифметической прогрессии   

64 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

65 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

66 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

67 Контрольная работа №4   

 §8. Геометрическая прогрессия (9 ч.)   

68 Понятие геометрической прогрессии   

69 Понятие геометрической прогрессии   

70 Понятие геометрической прогрессии   

71 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

72 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

73 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

74 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия   

75 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия   

76 Контрольная работа №5   

77 Метод математической индукции   

78 Метод математической индукции   

 Глава IV. Тригонометрические формулы, 19 ч.   

 §9. Угол и его мера (3 ч.)   

79 Понятие угла   

80 Градусная мера угла   

81 Радианная мера угла   

 §10. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла ( 6 ч.)   

82 Определение синуса и косинуса угла   

83 Определение синуса и косинуса угла   

84 Основные формулы для синуса и косинуса острого угла   

85 Основные формулы для синуса и косинуса острого угла   

86 Тангенс и котангенс угла   

87 Тангенс и котангенс угла   

88 Косинус разности и косинус суммы двух углов   

89 Косинус разности и косинус суммы двух углов   

90 Формулы для дополнительных углов   

91 Синус разности и синус суммы двух углов   

92 Синус разности и синус суммы двух углов   

93 Сумма и разность синусов и косинусов   

94 Сумма и разность синусов и косинусов   

95 Формулы для двойных и половинных углов   

96 Произведение синусов и косинусов   

97 Контрольная работа №6   

 Глава V. Элементы приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей, 

20 ч. 

  



 

 

 §11. Приближение чисел (4 ч)   

98 Абсолютная погрешность приближения   

99 Относительная погрешность приближения   

100 Приближение суммы и разности   

101 Приближение произведения и частного   

 §12. Приближения чисел (2 ч.)   

102 Способы представления числовых данных   

103 Характеристика числовых данных   

 §13. Комбинаторика (5 ч.)   

104 Задачи на перебор всех возможных вариантов   

105 Комбинаторные правила   

106 Перестановки   

107 Размещения   

108 Сочетания   

 §14. Введение в теорию вероятностей (8 ч.)   

109 Случайные события   

110 Случайные события   

111 Вероятность случайных событий   

112 Вероятность случайных событий   

113 Сумма, произведение и разность случайных событий   

114 Несовместимые события. Независимые события   

115 Частота случайных событий   

116 Контрольная работа №7   

117 Бином Ньютона. Треугольник Паскаля   

 Повторение  (19 ч)   

118 Числовые и рациональные выражения   

119 Числовые и рациональные выражения   

120 Уравнения, системы уравнений   

121 Уравнения, системы уравнений   

123 Уравнения, системы уравнений   

124 Функции, графики функций   

125 Функции, графики функций   

126 Функции, графики функций   

127 Неравенства, системы неравенств   

128 Неравенства, системы неравенств   

129 Неравенства, системы неравенств   

130 Текстовые задачи   

131 Текстовые задачи   

132 Прогрессии   

133 Прогрессии   

134 Повторение курса  алгебры 7-9 класса   

135 Итоговая контрольная работа (№8)   

136 Подведение итогов   



 

 

Тематическое планирование по алгебре с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

количество часов 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

 

1 
 

Неравенства 

(44 часа) 

 

 

Распознают неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным.  

Распознают линейные 

неравенства. Решают 

линейные неравенства, 

системы линейных 

неравенств.  

Решают неравенства, 

содержащие неизвестное 

под знаком модуля. 

Распознают неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным, решают их с 

использованием графика 

квадратичной функции 

или с помощью 

определения знаков 

квадратного трехчлена на 

интервалах.  

Изображают на 

координатной плоскости 

множества точек, 

задаваемые 

неравенствами с двумя 

переменными и их 

Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Выслушивают и 

объективно 

оценивают  

другого. 

Находят 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

Выступают перед 

Ставят учебные 

задачи 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя. 

Планируют свою 

деятельность  

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя. 

Вносят изменения в 

последовательност

ь и содержание 

учебной задачи. 

Выбирают 

рациональную 

последовательност

ь в соответствии с 

её целями,   

задачами и  

условиями. 

Оценивают работу 

в сравнении с 

существующими 

Умеют  работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структурируют 

учебный 

материал. 

Выделяют 

главные  или 

существенные 

признаки. 

Анализируют 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов. 

Создают 

объяснительные 

тексты. 

Определяют 

критерии для 

сравнения 

определений, 

фактов. 

Знакомятся  с 

цифровыми 

Развивают  

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают 

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 



 

 

системами. 

Решают рациональные 

неравенства и их системы 

методом интервалов.  

Решают рациональные 

неравенства и их системы 

с помощью замены 

неизвестного.  

Вычисляют производные 

линейных и квадратичных  

функций. Доказывать 

числовые неравенства. 

аудиторией. требованиями. 

Владеют  

различными 

способами 

самоконтроля. 

методами 

хранения 

математических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

 

действиях и 

поступках. 

Принимают 

решения, готовятся  

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

 

2 

 

Корень степени п 

(18 часов) 

 

 

Формулируют свойства 

функции у = х
n
 с 

иллюстрацией их на 

графике. Формулируют 

определение корня 

степени n из числа, 

определять знак n х  - 

корня степени n из числа, 

использовать свойства 

корней при решении 

задач. Находят значения 

корней, используя 

таблицы, калькулятор. 

Знают, что корень 

степени n из 

натурального числа, не 

являющегося степенью n 

натурального числа, число 

иррациональное, 

доказывают 

иррациональность корней 

Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Самостоятельно 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Выслушивают и 

объективно 

оценивают другого. 

Находят 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

выбирают тему 

проекта. 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, ищут  

самостоятельно 

средства 

достижения цели, 

работая по плану. 

Сверяют свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости,  

исправляют 

Умеют  работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Структурируют 
учебный 
материал. 
Овладевают 
умением находить 
черты сходства и 
различий между 
исследуемыми 
объектами. 
Формулируют 

проблемные 

вопросы, ищут 

пути выхода из  

проблемной 

ситуации. 
Анализируют 
связи, 
соподчинения и 
зависимости 

Развивают  

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают  

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 



 

 

в несложных случаях.  Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

 

компонентов. 
Создают 

объяснительные 

тексты; 

определяют 

критерии для 

сравнения 

определений, 

формул, фактов. 

Знакомятся  с 

цифровыми 

методами 

хранения 

математических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

Понимают  роль и  

значение 

алгебраических 

знаний. 

Принимают 

решения, готовятся  

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 
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Последовательности 

(16 часов) 

 

 

Применяют индексные 

обозначения, строят  

речевые высказывания с 

использованием 

терминологии, связанной 

с понятием 

последовательности.  

Вычисляют члены 

последовательностей, 

заданных формулой n-го 

члена или рекуррентной 

формулой. 

Изображают члены 

последовательности 

Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Самостоятельно 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Выслушивают и 

объективно 

оценивают другого. 

Находят 

приемлемое 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

выбирают тему 

проекта. 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, ищут 

самостоятельно 

Умеют  работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Структурируют 
учебный 
материал. 
Овладевают 
умением находить 
черты сходства и 
различий между 
исследуемыми 
объектами. 
Формулируют 

проблемные 

Формируют 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной, 

групповой и 

коллективной 

исследовательской  

деятельности. 

Развивают  

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 



 

 

точками на координатной 

плоскости. 

Распознают 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии при разных 

способах задания. 

Выводят на основе 

доказательных 

рассуждений формулы 

общего  члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, суммы 

первых n членов этих 

прогрессий; решают 

задачи с использованием 

этих формул.  

Решают задачи на 

сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной 

практики (с 

использованием 

калькулятора). 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

средства 

достижения цели, 

работая по плану. 

Сверяют свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости,  

исправляют 

ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

 

вопросы, ищут 

пути решения  

проблемной 

ситуации. 
Анализируют 
связи, 
соподчинения и 
зависимости 
компонентов. 
Создают 

объяснительные 

тексты; 

определяют 

критерии для 

сравнения 

определений, 

формул, фактов. 

Знакомятся  с 

цифровыми 

методами 

хранения 

математических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают 

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

Понимают  роль 

значение 

алгебраических 

знаний. 

Принимают 

решения, готовятся 

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 



 

 

интересами и 

возможностями. 

4 Тригонометрические 

формулы  

(32 часов) 

 Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Выслушивают и 

объективно 

оценивают  

другого. 

Находят 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

Выступают перед 

аудиторией. 

Ставят учебные 

задачи 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя. 

Планируют свою 

деятельность  

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя. 

Вносят изменения в 

последовательност

ь и содержание 

учебной задачи. 

Выбирают 

рациональную 

последовательност

ь в соответствии с 

её целями,   

задачами и  

условиями. 

Оценивают работу 

в сравнении с 

существующими 

требованиями. 

Владеют  

различными 

способами 

самоконтроля. 

Умеют  работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структурируют 

учебный 

материал. 

Выделяют 

главные  или 

существенные 

признаки. 

Анализируют 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов. 

Создают 

объяснительные 

тексты. 

Определяют 

критерии для 

сравнения 

определений, 

фактов. 

Знакомятся  с 

цифровыми 

методами 

хранения 

математических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

Развивают  

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают 

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

Принимают 

решения, готовятся  

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 



 

 

 профес¬сионально

й траектории в 

соответствии с 

собственными 

инте¬ресами и 

возможностями. 

 

5 
Элементы 

приближенных 

вычислений, 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей  

(5 часов) 

 

 

 

 

Используют разные 

формы записи 

приближенных значений; 

делают выводы о 

точности приближения по 

их записи. Выполняют 

вычисления с реальными 

данными.  

Округляют натуральные 

числа и десятичные дроби.  

Выполняют прикидку и 

оценку результатов 

вычислений. 

Приводят 

содержательные 

примеры использования 

средних значений для 

описания данных. 

Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Самостоятельно 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Выслушивают и 

объективно 

оценивают другого. 

Находят 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

выбирают тему 

проекта. 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, ищут 

самостоятельно 

средства 

достижения цели, 

работая по плану. 

Сверяют свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости,  

исправляют 

ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

самостоятельно 

выработанные 

Умеют  работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Структурируют 
учебный 
материал. 
Овладевают 
умением находить 
черты сходства и 
различий между 
исследуемыми 
объектами. 
Формулируют 

проблемные 

вопросы, ищут 

пути решения  

проблемной 

ситуации. 
Анализируют 
связи, 
соподчинения и 
зависимости 
компонентов. 
Создают 

объяснительные 

тексты; 

определяют 

критерии для 

сравнения 

Формируют 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию. 

Формируют навык 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Развивают  

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают  

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 



 

 

критерии оценки. 

 

определений, 

формул, фактов. 

Знакомятся  с 

цифровыми 

методами 

хранения 

математических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

Понимают  роль и  

значение 

алгебраических 

знаний. 

Принимают 

решения, готовятся 

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 
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Повторение курса 

алгебры 7-9 кл 

(21 часов) 

 

 

 

Умеют объяснять понятия, 

формулируют теоремы и 

свойства, решают задачи, 

встречающиеся в курсе 

алгебры 7-9 классов. 

Умеют работать в 

группе. 

Умеют вести 

дискуссию, диалог. 

Самостоятельно 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Выслушивают и 

объективно 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

выбирают тему 

проекта. 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

Умеют  работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Структурируют 
учебный 
материал. 
Овладевают 
умением находить 
черты сходства и 
различий между 

Формируют 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию. 

Формируют навык 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Развивают 



 

 

оценивают другого. 

Находят 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Создают 

собственную 

информацию 

(реферат, 

презентация и др.).  

Формулируют свои 

мысли и выводы в 

устной и письмен-

ной форме, 

представляют в 

форме 

презентаций. 

осознают конечный 

результат, ищут 

самостоятельно 

средства 

достижения цели, 

работая по плану. 

Сверяют свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости,  

исправляют 

ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

 

исследуемыми 
объектами. 
Формулируют 

проблемные 

вопросы, ищут 

пути решения  

проблемной 

ситуации. 
Анализируют 
связи, 
соподчинения и 
зависимости 
компонентов. 
Создают 

объяснительные 

тексты; 

определяют 

критерии для 

сравнения 

определений, 

формул, фактов. 
Знакомятся  с 
цифровыми 
методами 
хранения 
математических 
данных для 
поиска 
необходимой 
информации. 

творческое 

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивают 

способность 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью. 

Развивают  

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала. 

Понимают смысл 

своей 

деятельности, 

умеют 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

Понимают  роль и  

значение 

алгебраических 

знаний. 

Принимают 

решения, готовятся 

к осознанному 

выбору 



 

 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 
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Планируемые  результаты освоения алгебры 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения выпускниками основной школы программы по алгебре. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты обучения алгебре: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
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, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры 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 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
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Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию 

и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные  результаты обучения алгебре: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находит в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

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

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

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

Предметные результаты обучения в основной школе включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению;  формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений;  

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные  результаты обучения алгебре: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию,  доказывать 
математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 
в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
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 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 
событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
 
Описание учебно-методического и материально-технического        

обеспечения образовательного процесса 
 

 1. Библиотечный фонд  

    - Примерная программа по учебным предметам. Математика 5-9 кл. Стандарты 

второго поколения.  

    - Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл./Сост. 

Т.М.Бурмистрова.  -М.Просвещение; 2009 г. 

 - Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орган. / С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017 

 - Алгебра. Дидактические материалы 9 класс / Потапов М.К., Шевкин А.В.  – М.: 

Просвещение, 2019. – 127с. 

 - Алгебра. Тематические тесты. 9 кл. / Чулков П.В., Струков Г.С. - М.: 

Просвещение, 2019. – 95 с. 

  

    -учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ;  

   -пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по 

математике за курс основной школы;  

  -учебные пособия по элективным курсам;  

  -научная, научно-популярная, историческая литература;  

 -справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.);  

 -методические пособия для учителя.  

 2.Печатные пособия  

  -таблицы по математике, по алгебре и геометрии для 7–9 классов;  

 -портреты выдающихся деятелей математики.  

  

 3.Информационные средства  
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 -мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики;  

  -электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы;  

  -инструментальная среда по математике.  

  

  4.Экранно- звуковые пособия  

  -видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.  

  

 5.Технические средства обучения  

 -мультимедийный компьютер; 

 -мультимедиапроектор; 

 -интерактивная доска. 

  

 6.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  

  -комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и 

стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных), 

  - комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин).  

 7. Учебно- методическое обеспечение.  

 - Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орган. / С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017 

 - Алгебра. Дидактические материалы 9 класс / Потапов М.К., Шевкин А.В.  – М.: 

Просвещение, 2019. – 127с. 

 - Алгебра. Тематические тесты. 9 кл. / Чулков П.В., Струков Г.С. - М.: 

Просвещение, 2019. – 95 с. 

  

 8. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 - Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»: http://www.mat.1september.ru 

 - Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 

http://www.informatika.ru 

 - Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

  

  9. Интернет-ресурсы 

  

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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 1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 

«Математика») 

 2. www.uztest.ru, www.решуегэ рф - информационные ресурсы и 

интерактивные сервисы для подготовки и проведения занятий по математике. 

 3. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm – Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября». 

 4. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 5. http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-

предметнику (математика). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

 6. http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет - школы издательства 

Просвещение. На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам 

анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


