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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая  программа основного общего образования по алгебре (7- 9 

классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Учителя математики:  

Гончарова Н.Н. зам.директора по УВР, учитель высшей 

квалификационной категории, 

Петрова Н.П. учитель высшей квалификационной категории, 

Новолодская С.В. учитель высшей квалификационной категории, 

Букурова Е.И.  учитель первой квалификационной категории, 

Торчакова Ю.А. учитель первой квалификационной категории. 
                  

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования на 2015-2020 г.г. МНБОУ «Лицей №76». 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы  

7–9 класс – «Алгебра» по 102+34 часов в год (3+1 часа в неделю, за счет 

части формируемой участниками образовательных отношений и 

используется на углубление учебного материала) 

За три года обучения 306+102. 

Назначение 

рабочей 

программы 

           Рабочая программа обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных  образовательных 

программ. В рабочей программе приведено  распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Алгебра»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 
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освоения основной общеобразовательной программы по алгебре. 

Требования к 

содержанию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа содержит: 

1)паспорт 

2) планируемые результаты 

3) содержание учебного предмета; 

 

Структура рабочей 

программы 

В структуру рабочей программы входят: паспорт,  планируемые результаты 

обучения, содержание основного общего образования по алгебре, 

приложения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра включают 

достижения результатов развития в личностном, метапредметном, 

предметном направлениях и регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД. Программа содержит, какую возможность по каждой 

теме получит ученик в ходе освоения учебной программы по алгебре 7-9. 

Содержание основного общего образования по математике, как средство 

достижения целей, включает минимум содержания, определенного 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, и дополнительное содержание, обеспечивающее 

реализацию всего комплекса целей обучения предмету. 

В приложении к рабочей программе представлены тематический план 

«Алгебра -7», «Алгебра-8», «Алгебра-9»  и атлас мониторинговых карт 

выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

     Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра 7-9 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении: 

- 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. 

2) в метапредметном направлении: 

- 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 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. 

3) в предметном направлении: 

- 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; 
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- 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, определения, 

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 символьным 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; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Алгебра» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Алгебра» можно системно представить в 

виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  

средствами предмета.  

7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» 7–9 класс являются 

следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

- средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 
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- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

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

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

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

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
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- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

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

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

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

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

умения. 

7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

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

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

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

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- решать задачи, связанные с математической статистикой, простейшей комбинаторикой, 

с нахождением простейших вероятностей; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
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- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

 

 

8-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , x

k
y 

, их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , x

k
y 

 и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

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

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

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

систем; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   
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9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

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

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   
 

В ходе освоения программы по алгебре  7-9 класс ученик получит возможность: 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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Действительные числа 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

 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. 

Неравенства 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

 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.  

Числовые последовательности 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

 

Случайные события и вероятность 

 получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Координаты 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Содержание 

основного общего образования по алгебре  

 

Первый год обучения - АЛГЕБРА 7 класс (102+34=136 часов) 

 

Алгебраические выражения. (55+15=70ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимые и недопустимые 

значения переменных.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Виды 

числовых промежутков на ней. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Свойства степени с натуральным 

показателем. Степень с нулевым показателем. 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена.  Степень  многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

Формулы сокращенного умножения.  

Преобразование целого выражения в многочлен.  

Разложение многочленов на множители. Деление многочлена на одночлен. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители 

с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод 

выделения полного квадрата. Равенства буквенных выражений. Тождество. 

Тождественные преобразования.  

Мир профессий: «Профессия инженера» 

Уравнения (20+8=28ч) 

Первые представления о математическом языке и о математической модели.  

Линейные уравнения с одной переменной. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения систем уравнений с двумя переменными. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Равносильность систем. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Мир профессий: «Профессия архитектора» 

 

Функции (18+5=23ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 
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Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 0.  

Понятие функции. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). График 

линейной функции. Свойства функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной 

функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её график и 

свойства. Угловой коэффициент прямой. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

Функция у=х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений.  

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

Элементы теории вероятностей.  (6+4=10ч) 

Число всевозможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные 

исходы. Подсчёт вероятности события в простейших случаях. 

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств.  Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм  Эйлера – Венна. 

Мир профессии: «Профессия программиста» 

 

Резерв (3+2=5 часов) предназначен для повторения и систематизации знаний    с 

целью  подготовки учащихся к входному и  годовому контролю.  

 

Второй год обучения – АЛГЕБРА 8 класс (102+34=136 часов) 

 

      Алгебраические выражения.(21+5=26ч) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. Рациональные выражения и их преобразования.  Первые 

представления о решении алгебраических уравнений.  

Степень с целым показателем и ее свойства. Доказательство тождеств. 

Уравнения (21+5=26ч) 
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  

Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени. Методы замены переменной, разложение на множители. 

Рациональные  и иррациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

 

Действительные числа (16ч+5=21) 

Понятие квадратного  корня из неотрицательного числа.  Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа   и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
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Множество действительных чисел. Этапы развития представления о числе. Представление 

действительных чисел бесконечными дробями. Сравнение действительных чисел.   

 

Неравенства (16+5=21ч).  
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные  и 

квадратные неравенства с одной переменной. Графическая интерпретация неравенств. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 10 — в 

записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Стандартный вид числа. 

 

Числовые функции(20+5=25ч).  
Квадратичная функция, ее график и свойства. Графики функций у =√х, у = |х|. 

Функция у=k/х, её свойства и график. Преобразование графиков функций. Графическое 

решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, её свойства и график. 

      Вероятность и статистика(6+4=10ч) 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево 

вариантов. 

 

Резерв (4+3=7ч) предназначен для повторения и систематизации знаний    с целью  

подготовки учащихся к входному и  годовому контролю.  

 

Третий год обучения – АЛГЕБРА 9 класс (105+35=136 часов) 

 

Рациональные неравенства и их системы(18+5=23ч.) 

 Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы рациональных неравенств. 

Решение систем неравенств. Графическая интерпретация систем неравенств с двумя 

переменными. 

Системы уравнений(18+5=23ч). 
Рациональное  уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у)= 0. 

Равносильные уравнения  с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. Уравнение окружности.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Решение 

системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем 

уравнений ( графический, метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых 

переменных).  Решение текстовых задач алгебраическим способом. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то 

в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Числовые функции (25 +2=27ч) 

Понятие функции. Независимая и зависимая переменные. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции.  Свойства 

функций, их отображение на графике. Исследование  функций: у=С, у=kх+m, у=kх2 , 

у=k/х, у=|x|, у= ax 2  + bx+c. Алгоритм исследования функции на четность, монотонность. 

 Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
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 Степенные функции с натуральными показателем, её свойство и график,  Степенные 

функции с отрицательным показателем, её свойство и график График функции  у = 
3√x|,её график и свойства. 

 

         Прогрессии (16+5=21ч).  
Понятие числовой последовательности. Способы задания последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Характеристическое свойство.  

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости.  

Прогрессии и банковские расчеты. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (12+4=16ч)  

Комбинаторика. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Факториал. Перестановки. Группировки информации. 

Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Частота варианты.  Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Статистика – дизайн информации. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, мода, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Вероятность. Событие (достоверное, невозможное, случайное, равновозможное), подсчет 

их вероятности. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместимые события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость.  Статистическая вероятность. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Резерв (16+10=26ч) предназначен для повторения и систематизации знаний    с целью  

подготовки учащихся к входному контролю и к ОГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования по алгебре   (7- 9 классы) 

РП  2018 

   Стр. 17 из 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план  
 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 класс – АЛГЕБРА 

I четверть (9 недель) 36 8 16 7 3 2 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

14 8  4 1 1 

2 Элементы теории вероятности 2 2     

3 Целые выражения 20    1 0 

 28      

3 Целые выражения 27      

4 Элементы теории вероятности 1      

III четверть (10 недель) 40      

5 Целые выражения 21      

6 Элементы теории вероятности 3      

3 Функции 16      

IV четверть (9 недель) 36      

4 Функции 2      

5 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

25      

6 Элементы теории вероятности 4      

7 Резерв. Итоговое повторение 5      

Итого за год 136      

8 класс – АЛГЕБРА 
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I четверть ( 9 недель) 36 7 16 8 3 2 

1 Повторение 5 - 3 1 1 - 

2 Алгебраические выражения 26 6 10 6 2 2 

3 Уравнения 5 1 3 1 - - 

II четверть (7 недель) 28 7 13 4 1 3 

3 Уравнения 21 5 9 3 1 3 

4 Действительные числа 7 2 4 1 - - 

III четверть ( 10 недель) 40 9 20 5 2 4 

4 Действительные числа 14 3 7 2 1 1 

5 Неравенства 21 5 10 3 1 2 

6 Числовые функции 5 1 3 - - 1 

IV четверть (9 недель) 36 8 16 8 3 1 

6 Числовые функции 20 5 9 3 2 1 

7 Вероятность. Статистика 10 3 5 2 - - 

8 Резерв. Итоговое повторение 6 - 2 3 1 - 

 Итого за год 140 31 65 25 9 10 

9 класс – АЛГЕБРА 

I четверть ( 9 недель) 36 6 19 6 3 2 

1 Повторение 6 - 4 1 1 - 

2 Рациональные неравенства и их 

системы 

23 5 12 3 1 2 

3 Системы уравнений 7 1 3 2 1 - 

II четверть (7 недель) 28 7 13 5 1 2 

3 Системы уравнений 16 4 7 3 1 1 

4 Числовые функции 12 3 6 2 - 1 

III четверть (10 недель) 40 10 18 7 2 3 

4 Числовые функции 15 4 6 3 1 1 

5 Прогрессия 21 5 9 4 1 2 

6 Элементы комбинаторики. 

Статистика. Теория 

4 1 3 - - - 
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вероятности 

IV четверть (9 недель) 32 2 17 10 2 1 

6 Элементы комбинаторики. 

Статистика. Теория 

вероятности 

12 2 7 1 1 1 

7 Резерв. Итоговое повторение 20 - 10 9 1 - 

Итого за год 136 25 67 28 8 8 

ИТОГО ЗА КУРС 416 90 199 75 27 25 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


