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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По    __алгебре_______________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование 7 – 9 класс      
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов __306_______                
 

 

Программа разработана на основе  

примерной программы  «Математика. 5-9 классы.» - Москва: 

Просвещение, 2011 г., рабочей программы «АЛГЕБРА. 7-9 клас-

сы» составитель Т.А. Бурмистрова– Москва: Просвещение, 2014г. 

 

УМК Т. А. Бурмистрова 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 

 

Обеспечена УМК  «АЛГЕБРА. 7- 9 классы» авторов Ю.Н. Мака-

рычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова под редак-

цией С.А. Теляковского.  
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Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего обра-

зования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте общего образования, примерной программы  «Математика. 5-9 классы.» - 

Москва: Просвещение, 2011 г., рабочей программы «АЛГЕБРА. 7-9 классы» составитель 

Т.А. Бурмистрова– Москва: Просвещение, 2014г. Обеспечена УМК  «АЛГЕБРА. 7- 9 классы» 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова под редакцией С.А. 

Теляковского. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Учеб-

ники алгебры этих авторов включены в действующий Федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах ос-

новной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года  обучения. 

Всего 306 часов. 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета АЛГЕБРА. 

 

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 зави-

симости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

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

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными 

от 10; 

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

9) научиться использовать приѐмы, 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: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐн-

ными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

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

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями 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 приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения 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 изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства  

Выпускник научится: 

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

равенства, свойства числовых неравенств; 

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

ные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенству систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции.  
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Выпускник научится: 

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

ские обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) 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.); 

4) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности  

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессия-

ми, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы пер-

вых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппа-

рат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник 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 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов. 

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам ре-

шения комбинаторных задач. 

 

 

В повседневной жизни 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  
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предмета «Алгебра» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

1) личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивиду-

альной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов; 

 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 полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

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

раических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

2) метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, ус-

тановления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, 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 учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-
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сальном 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 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 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 раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии 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) предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать раз-

личные 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 статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять 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 приводи-

мые 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; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

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

функционально-графические представления для описания и анализа математиче-

ских 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 
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Алгебра  (306 часов) 

Арифметика (17 часов) 

 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как о т-

ношение m/n, где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. За-

пись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебра (208ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐн-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Пре-

образование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разло -

жение квадратного трѐхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. При-

меры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно -рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, при-

меры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффици-

ент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных урав-

нений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений 

с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  
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Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенст-

ва с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной перемен-

ной. 

Функции (51ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область оп-

ределения и множество значений функции. Способы задания функции. График функ-

ции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная 

функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифме-

тической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика (30ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление 

о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. 
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных со-

бытий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 
события. Равновоз- можность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-
ное правило умножения. Перестановки и факториал.  

Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозна-

чения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объе-

динение и пересечение множеств, разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если …, то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

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

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров 
Математика в историческом развитии  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старин-

ные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появ-

ление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плос-
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кости. 

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

шахматной доске. 

 

3. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

АЛГЕБРА 

7 - 9 классы  (306 часов) 

 

7 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Глава 1. Выра-

жения, тождест-

ва, уравнения 

22 Выражения 

Преобразования выражений 

Контрольная работа №1 

Уравнения с одной перемен-

ной 

Статистические характеристи-

ки 

Контрольная работа №2 

5 

4 

1 

7 

 

4 

 

1 

Находить значения числовых 

выражений, а также выражений с 

переменными при указанных 

значениях переменных. Исполь-

зовать знаки ≤, ≥, ˂, ˂, читать и 

составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобра-

зования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разности вы-

ражений. Решать уравнения вида 

ах = в при различных значениях 

а и в, а также несложные уравне-

ния, сводящиеся к ним. Исполь-

зовать аппарат уравнений для 

решения текстовых задач, интер-

претировать результат. Исполь-

зовать простейшие статистиче-

ские характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, 

медиана) для анализа ряда дан-

ных в несложных ситуациях. 

Глава 2. Функ-

ции 

11 Функции и их графики 

Линейная функция 

Контрольная работа №3 

5 

5 

1 

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По 

графику функции находить зна-

чение функции по известному 

аргументу и решать обратную 

задачу. Строить графики прямой 

пропорциональности  и линейной 

функций, описывать свойства 

этих функций. Понимать, как 

влияют коэффициенты k и b на 

расположение графиков функций 

вкхукху , . Интерпретиро-

вать графики реальных зависи-

мостей, описываемых формула-

ми вида вкхукху , . 

Глава 3. Степень 

с натуральным 

показателем 

11 Степень и еѐ свойства 

 

Одночлены 

5 

 

5 

Вычислять значения выражений 

вида а
п
, где а-произвольное чис-

ло, п- натуральное число, устно и 
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Контрольная работа №4 

 

 

1 

письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, 

записывать в символической 

форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показате-

лем. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночле-

нов и возведение одночленов в 

степень. Строить графики функ-

ций 
32 , хуху . Решать графи-

чески уравнения 
вкххвкхх 32 , , где к и в – 

некоторые числа.  

Глава 4. Много-

члены 

17 Сумма и разность многочле-

нов 

 

Произведение одночлена и 

многочлена 

 

Контрольная работа №5 

 

Произведение многочленов 

 

Контрольная работа №6  

3 

 

 

6 

 

 

1 

 

6 

 

1 

Записывать многочлен в стан-

дартном виде, определять сте-

пень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание много-

членов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на мно-

гочлен. Выполнять разложение 

многочленов на множители, ис-

пользуя вынесение множителя за 

скобки и  способ группировки. 

Применять действия с многочле-

нами при решении различных 

задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Глава 5. Форму-

лы сокращѐнно-

го умножения 

19 Квадрат суммы и квадрат раз-

ности 

 

Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

 

Контрольная работа №7 

 

Преобразование целых выра-

жений 

 

Контрольная работа №8 

5 

 

 

6 

 

 

1 

 

6 

 

 

1 

Доказывать справедливость 

формул сокращѐнного умноже-

ния, применять их в преобразо-

вании целых выражений в мно-

гочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Ис-

пользовать различные преобра-

зования целых выражений при 

решении уравнений, доказа-

тельств тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значе-

ний некоторых выражений с по-

мощью калькулятора. 

Глава 6. Систе-

мы линейных 

уравнений 

16 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

Решение систем линейных 

уравнений 

 

Контрольная работа №9 

5 

 

 

10 

 

 

1 

Определять, является ли пара чи-

сел решением системы уравне-

ний. Находить путѐм перебора 

целые решения линейного урав-

нения с двумя переменными. 

Строить график уравнения 

свуах , где а ≠0 или в≠0. Ре-

шать графическим способом сис-

темы линейных уравнений с 

двумя переменными. применять 

способ подстановки и способ 



 

 

12 

сложения при решении систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи с по-

мощью систем уравнений, ин-

терпретировать результат при 

решении систем. 

Повторение 6 Итоговый зачѐт 

Итоговая контрольная работа 

1 

2 

 

8 класс 

Глава 1. Рацио-

нальные дроби 

23 Рациональные дроби и их 

свойства 

Сумма и разность дробей 

Контрольная работа №1 

Произведение и частное дро-

бей 

Контрольная работа №2 

5 

 

6 

1 

10 

 

1 

Формулировать основное свойст-

во рациональной дроби и приме-

нять его для преобразования дро-

бей. Выполнять сложение, вычи-

тание, умножение и деление ра-

циональных дробей, а также воз-

ведение дроби в степень. Выпол-

нять различные преобразования 

рациональных выражений, дока-

зывать тождества. Знать свойство 

функции 0
,

кгде
х

к
у  и уметь 

строить еѐ график. Использовать 

компьютер для исследования по-

ложения графика в координатной 

плоскости в зависимости от к.  

Глава 2. Квад-

ратные корни 

19 Действительные числа 

Арифметический квадратный 

корень 

Свойства арифметического 

квадратного корня 

Контрольная работа №3 

Применение свойств арифме-

тического квадратного корня 

Контрольная работа №4 

2 

5 

 

3 

 

1 

7 

 

1 

Приводить примеры рациональ-

ных и иррациональных чисел. 

Находить значения арифметиче-

ских квадратных корней, исполь-

зуя при необходимости калькуля-

тор. Доказывать теоремы о корне 

из произведения и дроби, приме-

нять их в преобразованиях выра-

жений. Освобождаться от ирра-

циональности в знаменателях 

дробей. Выносить множитель за 

знак корня и вносить под знак 

корня. Использовать квадратные 

корни для выражения перемен-

ных из геометрических и физиче-

ских формул. Строить график 

функции ху  и иллюстриро-

вать на графике еѐ свойства. 

Глава 3. Квад-

ратные уравне-

ния 

21 Квадратное уравнение и его 

корни 

Контрольная работа №5 

Дробные рациональные урав-

нения 

Контрольная работа №6 

10 

 

1 

9 

 

1 

Решать квадратные уравнения. 

находить подбором корни квад-

ратного уравнения, используя 

теорему Виета. Исследовать 

квадратные уравнения по дис-

криминанту и коэффициентам. 

Решать дробные рациональные 

уравнения, сводящихся к линей-

ным и квадратным уравнениям с 

последующим исключением по-

сторонних корней. Решать тек-
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стовые задачи, используя квад-

ратные и дробные уравнения. 

Глава 4. Нера-

венства 

20 Числовые неравенства и их 

свойства 

Контрольная работа №7 

Неравенства с одной перемен-

ной и их системы 

Контрольная работа №8 

8 

 

1 

10 

 

1 

Формулировать и доказывать 

свойства числовых неравенств. 

Использовать аппарат неравенств 

для оценки погрешности и точно-

сти приближения. Находить пе-

ресечение и объединение мно-

жеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные 

неравенства и их системы, в том 

числе двойные неравенства. 

Глава 5. Степень 

с целым показа-

телем. Элемен-

ты статистики 

11 Степень с целым показателем 

и еѐ свойства 

Контрольная работа №9 

Элементы статистики 

6 

 

1 

4 

Знать определение и свойства 

степени с целым показателем. 

применять свойства степени с 

целым показателем при выполне-

нии вычислений и преобразова-

нии выражений. Использовать 

запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления 

размеров объекта и длительности 

процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезента-

тивной и непрезентативной  вы-

борки. Извлекать информацию из 

таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц час-

тот, строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное пред-

ставление статистической ин-

формации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

Повторение 8 Итоговый зачѐт 

Итоговая контрольная работа 

1 

2 

 

9 класс 

Глава 1. Квадра-

тичная функция 

22 Функции и их свойства 

Квадратный трѐхчлен 

Контрольная работа №1 

Квадратичная функция и еѐ 

график 

Степенная функция. Корень п-

й степени 

Контрольная работа №2 

5 

4 

1 

8 

 

3 

 

1 

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также дву-

мя и тремя формулами. Описы-

вать свойства функций на основе 

их графического представления, 

интерпретировать графики ре-

альных зависимостей. Схемати-

чески показывать расположение 

на координатной плоскости гра-

фиков функций 
222 ,, тхаупахуаху . 

Строить график функции 
свхаху 2

, уметь указывать 

координаты вершины параболы, 

еѐ ось симметрии, направление 

ветвей параболы. Изображать 

схематически график функции 
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пху  с чѐтным и нечѐтным п. 

Понимать смысл записей вида 
43 , аа и т.д., где а-некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней п-й степени с 

помощью калькулятора. 

Глава 2. Урав-

нения и нера-

венства с одной 

переменной 

14 Уравнения с одной перемен-

ной 

 

Неравенства с одной перемен-

ной  

 

Контрольная работа №3 

8 

 

 

5 

 

 

1 

Решать уравнения третьей и чет-

вѐртой степени с помощью раз-

ложения на множители и введе-

ния вспомогательных перемен-

ных, в частности решать биквад-

ратные уравнения. Решать дроб-

ные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Решать неравенство второй сте-

пени, используя графическое 

представление. Использовать ме-

тод интервалов для решения не-

сложных рациональных нера-

венств. 

Глава 3. Урав-

нения и нера-

венства с двумя 

переменными  

17 Уравнения с двумя перемен-

ными и их системы 

Неравенство с двумя пере-

менными и их системы  

Контрольная работа №4 

10 

 

6 

 

1 

Строить график уравнений с 

двумя переменными в простей-

ших случаях, когда графиком яв-

ляется прямая, парабола, гипер-

бола, окружность. Использовать 

их для графического решения 

систем уравнений с двумя пере-

менными. Решать способом под-

становки системы двух уравне-

ний с двумя переменными, в ко-

торых одно уравнение первой 

степени, а другое – второй. Ре-

шать текстовые задачи, исполь-

зуя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений вто-

рой степени с двумя переменны-

ми, решать составленную систе-

му, интерпретировать результат. 

Глава 4. Ариф-

метическая и 

геометрическая 

прогрессии 

15 Арифметическая прогрессия 

Контрольная работа №5 

Геометрическая прогрессия 

Контрольная работа №6 

7 

1 

6 

1 

Применять индексные обозначе-

ния для членов последовательно-

стей. Приводить примеры зада-

ния последовательностей форму-

лой п-го члена и рекуррентной 

формулой. Выводить формулы п-

го члена арифметической и гео-

метрической прогрессий, суммы 

первых п членов арифметической 

и геометрической прогрессий, 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать харак-

теристические свойства арифме-

тической и геометрической про-



 

 

15 

грессий. Решать задачи на слож-

ные проценты, используя, при 

необходимости, калькулятор. 

Глава 5. Эле-

менты комбина-

торики и теории 

вероятностей 

13 Элементы комбинаторики 

Начальные сведения из теории 

вероятностей 

Контрольная работа №7 

9 

3 

 

1 

Выполнять перебор всех возмож-

ных вариантов для пересчѐта 

объектов и комбинаций. Приме-

нять правило комбинаторного 

умножения. Распознавать задачи 

на выполнение числа перестано-

вок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие 

формулы. Вычислять частоту 

случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события 

с помощью частоты, установлен-

ной опытным путѐм. Находить 

вероятность случайного события 

на основе классического опреде-

ления вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невоз-

можных событий. 

Повторение 21 Итоговая контрольная работа 2  
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Алгебра» 

1.  Библиотечный фонд 

1.1. Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по ма-

тематике, Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

математике. 

1.2.   Сборник рабочих программ  «АЛГЕБРА. 7-9 классы» составитель Т.А. Бурмистрова–

М.: Просвещение.2014г. 

1.3.Учебные пособия:  

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных организаций /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. -.: 

Прсвещение,2014 

2. Макарычев Ю.Н. Алгебра, 8кл.: учебник для общеобразовательных организаций /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. -.: 

Прсвещение,2015 

3.  Макарычев Ю.Н. Алгебра, 9кл.: учебник для общеобразовательных организаций /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. -.: 

Прсвещение,2016 

4. Звавич Л.И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы/ Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Жохов В.И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. — М.: Просвещение, 2013. 

6. Макарычев Ю.Н. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк, Л.Б. Крайнева — М.: Просвещение, 2013. 

7. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 7 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемозина, 2013. 

8. Дудицын Ю.П. Алгебра, 7кл.: тематические тесты\Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз-

М.:Просвещение, 2012 

9. Дудицын Ю.П. Алгебра, 8кл.: тематические тесты\Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз-

М.:Просвещение, 2012 
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10. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: контрольные работы / Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

13. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

14. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. Александ-

рова. — М.: Мнемозина, 2013. 

                                          2. Печатные пособия. 

2.1.Таблицы по математике для 5-9 классов. 

3. Информационные средства 

3.1.Мультимедийные обучающие программы и электронные издания по основным разделам 

курса математик. 

3.2.Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трени-

ровочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной рабо-

ты. 

3.3.Электронные приложения к учебникам. 

4. Экранно – звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

5. Технические средства обучения. 

5.1.Мультимедийный компьютер. 

5.2.Мультимедиапроектор. 

5.3.Экран (на штативе или навесной) 

5.4.Интерактивная доска. 

 

 
 

 

Согласовано                                                                              Согласовано 

Протокол заседания школьного МО                                       Заместитель директора по УВР 

учителей математики  №1                                                          ______________ Евченко Н. А. 

от 29.08.2017г.                                                                        

Руководитель ШМО_______  Оплачко Г. Ф.                                30.08.2017    

 


