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Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования;
требованиями
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий для основного общего образования.
Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы
курса алгебры под редакцией В.Г. Дорофеева, С.Б. Суворова, Е.А.
Бунимовича.
Алгебра на уровне основного общего образования изучается с 7 по 9
класс. Курс рассчитан на 381 час. По 140 часов за учебный год7 классе, 105
часов в 8 классе (35 учебных недель), 136 часов за учебный год в 9-м классе
(34 учебных недели).

Состав УМК:
1. В.Г. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. «Алгебра,7»,
2. В.Г. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. «Алгебра,8»,
3. В.Г. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. «Алгебра,9»,

Цели обучения предмету
Основными целями курса можно выделить:








овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки, средства моделирования явлений и
процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно – технического прогресса.

Задачи обучения предмету математика
Задачи изучения алгебры в 7-9 классах характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению
действительности и решению практических задач.
Задачи изучения курса алгебры в 7 классе:
 Систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и
решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в
курсе математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями
математического языка и математического моделирования.
 Выработать умение выполнять действия над одночленами.
 Выработать умение выполнять действия над многочленами.
 Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители
различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих
преобразований.
 Познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными
и линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать
важность использования математических моделей нового вида —
графических моделей.
 Показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и
другие функции; сформировать навыки работы с графическими моделями.
 Научить школьников решать системы двух линейных уравнений с
двумя переменными различными способами и применять системы при
решении текстовых задач.
Задачи изучения курса алгебры в 8 классе:
 Выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны
учащимся;
продолжить
формирование
представлений
о
таких
фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции,
её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и
наименьшего значений на заданном промежутке.
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений,
содержащих квадратный корень, изучить новую функцию .
 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о
действительных (рациональных и иррациональных) числах

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми
целыми показателями.
 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения,
сводящиеся к квадратным, применять их при решении задач.
 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с
одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции.
Задачи изучения курса алгебры в 9 классе:
 Выработать умение решать рациональные неравенства и их системы;
познакомить с множеством и операциями над ними;
 Выработать умение для овладения методами решения систем уравнений
и решение сложных математических задач;
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны
учащимся;
продолжить
формирование
представлений
о
таких
фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции,
её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и
наименьшего значений на заданном промежутке. Четности и нечетности
функции. Рассмотреть способы задания функции.
 Сформировать понятия последовательности, арифметической и
геометрической прогрессии;
 Выработать умение решать задания на применение формул
арифметической и геометрической прогрессии.

Содержание учебного предметаалгебра
7 класс:
Действительные числа
Расширение множества натуральных чисел до множества целых,
множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число
𝑚
как отношение 𝑛 , где т - целое число, п - натуральное.
Степень с целым показателем.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о
корне n-й степени из числа.] Запись корней с помощью степени с дробным
показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел. [Построение на координатной прямой точек,

соответствующих иррациональным числам вида √𝑛, где п - натуральное
число.]
Множество действительных чисел; представление действительных
чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных
чисел. [Периодические и непериодические десятичные дроби.] Взаимно
однозначное соответствие между действительными числами и точками
координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
Измерения, приближения, оценки
Приближенное
значение
величины;
точность приближения.
[Абсолютная и относительная погрешности приближения.] Размеры объектов
окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире.
Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений
величин, в том числе с выделением множителя - степени 10 в записи числа
Введение в алгебру
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных.
Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Многочлены
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат
разности. [Куб суммы и куб разности.] Формула разности квадратов.
[Формулы суммы кубов и разности кубов.] Преобразование целого
выражения в многочлен.
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя
за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения.
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен,
разложение квадратного трехчлена на множители.

8 класс:
Алгебраические дроби
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.
Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление
алгебраических дробей.
Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство
тождеств.
Квадратные корни
Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня.
Уравнение вида х 2 = а. Свойства арифметических квадратных корней:
2

корень из произведения, частного, степени. Тождество вида (√𝑎) = 𝑎, где𝑎 ≥
0, √𝑎2 = |𝑎|. Применение свойств арифметических квадратных корней к
преобразованию числовых выражений и к вычислениям.
Уравнения с одной переменной
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] Решение
уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений,
сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. Примеры решения
уравнений третьей и четвертой степени с использованием методов
разложения на множители [замены переменной].
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными. Примеры решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем.
Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение

подстановкой и сложением. Решение систем двух уравнений, одно из
которых линейное, а другое - второй степени. 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
коэффициент прямой; условие параллельности прямых. [Условие
перпендикулярности прямых.]
Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола,
окружность).
Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств.
Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства.
[Примеры решения дробно-рациональных неравенств.] Системы неравенств с
одной переменной.

Зависимости между величинами
Зависимости между величинами. Представление зависимостей между
величинами в виде формул. Вычисления по формулам.
Прямая
пропорциональная
зависимость:
коэффициент
пропорциональности;
свойства.
пропорциональных зависимостей.

задание
формулой,
Примеры
прямо

Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой,
коэффициент обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратно
пропорциональных зависимостей.
Решение задач на пропорциональную и обратно пропорциональную
зависимости.

9 класс:
Числовые функции
Понятие функции. Область определения и множество значений
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции,
их отображение на графике: возрастание и убывание функции, нули
функции, сохранение знака. Чтение и построение графиков функций.
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные
зависимости, их графики и свойства.
Линейная функция, ее свойства и график.
Квадратичная функция, ее график и свойства.
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и
свойства. Графики функций y= √𝑥, 𝑦 = 3√𝑥, 𝑦 = |𝑥|.
[Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия
относительно осей координат.]
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая
прогрессии
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности
рекуррентной формулой и формулой n-го члена. [Числа Фибоначчи.]
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные
проценты.
Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
Представления о выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные
события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию
вероятности. [Несовместные события. Формула сложения вероятностей.]
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные
события.
Равновозможность
событий.
Классическое
определение
вероятности.
Элементы комбинаторики
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал
Множества. Элементы логики
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением
элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм
Эйлера - Венна.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок
если то в том и только в том случае, и, или.

Учебно-тематический план
7 класс алгебра
№

Наименование разделов (тем)

Количество часов

1

Повторение.

8

2

Дроби и проценты

28

3

Прямая и обратная пропорциональность

18

4

Введение в алгебру

14

5

Уравнения

32

6

Координаты и графики

12

7

Свойства степени с натуральным показателем

14

8

Многочлены

16

9

Разложение многочленов на множители

31

10 Частота и вероятность

3

11 Повторение

6
8 класс алгебра

1

Повторение

5

2

Алгебраические дроби

22

3

Квадратные корни

16

4

Квадратные уравнения

19

5

Системы уравнений

17

6

Функции

13

7

Вероятность и статистика

6

8

Повторение

7
9 класс алгебра

1

Повторение

7

2

Неравенства

18

3

Квадратичная функция

37

4

Уравнения и системы уравнений

27

5

Арифметическая и геометрическая прогрессии

22

6

Статистические исследования. Комбинаторика

12

Характеристика контрольно-измерительных материалов
В структуре рабочей программы включена система учета и контроля
планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основной
формой тематического контроля являются контрольные работы.
Все работы составлены на основании содержания предмета «алгебра» 7-9
класс. Работы проверяют результаты освоения программы обучающихся по
данному курсу.

7 класс (3 часа в неделю, всего 105 часа)
№

Наименование разделов (тем)

Количество

Контрольные

часов

работы

1

Вводная контрольная работа

5

Входная к.р.

2

Дроби и проценты

13

К.р №1

3

Прямая и обратная пропорциональность

11

К.р №2

4

Введение в алгебру

11

К.р №3

5

Уравнения

11

К.р №4

6

Координаты и графики

8

К.р №5

7

Свойства степени с натуральным показателем

8

К.р №6

8

Многочлены

13

К.р №7

9

Разложение многочленов на множители

13

К.р №8

10 Частота и вероятность

4

К.р №9

11 Итоговая контрольная работа

8

К.р 10

8 класс (3 часа в неделю, всего 105 часа)
1

Вводная контрольная работа

5

Входная к.р.

2

Алгебраические дроби

22

К.р №1

3

Квадратные корни

16

К.р №2

4

Квадратные уравнения

19

К.р №3

5

Системы уравнений

17

К.р №4

6

Функции

13

К.р №5

7

Вероятность и статистика

6

К.р №6

8

Итоговая контрольная работа

7

К.р №7

9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа)
1

Вводная контрольная работа

5

Входная к.р.

2

Неравенства

18

К.р. №1

3

Квадратичная функция

19

К.р. № 2

4

Уравнения и системы уравнений

24

К.р. № 3, К.р №4

5

Арифметическая и геометрическая прогрессии

17

К.р. № 5

6

Статистические исследования. Комбинаторика

6

7

Итоговая контрольная работа

13

К.р. № 6

Планируемые результаты изучения математики.
7 класс:
Раздел «Алгебра»
Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к урокам математики;


понимание роли математических действий в жизни человека;



интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы
предметно-исследовательской деятельности;



ориентация на понимание предложений и оценок учителей и
одноклассников;



понимание причин успеха в учебе;



понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:


интереса к познанию математических фактов, количественных
отношений, математических зависимостей в окружающем мире;



ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;



общих представлений о рациональной организации мыслительной
деятельности;



самооценки на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;



первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные
нормы;



понимания чувств одноклассников, учителей;



представления о значении математики для познания окружающего
мира.

Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;



планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и
инструкцией учителя;



выполнять действия в устной форме;



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном
материале;



в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;



вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых
правил;



выполнять учебные действия в устной и письменной речи;



принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;



осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в
доступных видах учебно-познавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:


понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в
учебнике;



выполнять действия в опоре на заданный ориентир;



воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)
сверстников;



в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов
решения учебной задачи;



на основе вариантов решения практических задач под руководством
учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;



выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во
внутреннем плане;



самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным
материалом.

Познавательные:
Ученик научится: осуществлять поиск нужной информации, используя
материал учебника и сведения, полученные от взрослых;


использовать рисуночные и символические варианты математической
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;



на основе кодирования строить несложные модели математических
понятий, задачных ситуаций;



строить небольшие математические сообщения в устной форме;



проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям,
наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление),
понимать выводы, сделанные на основе сравнения;



выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;



проводить аналогию и на ее основе строить выводы;



в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых
объектов;



строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:


под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и
дополнительной информации;



работать с дополнительными текстами и заданиями;



соотносить содержание схематических изображений с математической
записью;



моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;



устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,
сравнения, обобщения;



строить рассуждения о математических явлениях;



пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения
математических задач.

Коммуникативные:
Ученик научится:


принимать активное участие в работе парами и группами, используя
речевые коммуникативные средства;



допускать существование различных точек зрения;



стремиться к координации различных мнений о математических
явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему
решению;



использовать в общении правила вежливости;



использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;



контролировать свои действия в коллективной работе;



понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;



следить за действиями других участников в процессе коллективной
познавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:


строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
позицию;



использовать средства устного общения для решения
коммуникативных задач.



корректно формулировать свою точку зрения;



проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;



контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять
взаимный контроль.

Предметные:
Ученик научится:


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), развития способности обосновывать
суждения, проводить классификацию;



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



уметь пользоваться изученными математическими формулами;

Ученик получит возможность научиться:


владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, процентах, формировать представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;



решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;



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

8 класс:
Раздел «Алгебра»




Личностные результаты
У обучающегося сформируется:
взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования
критериальной системы оценки;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в
нем взаимопонимания.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий
исходя из поставленной цели.



Предметные результаты:
Обучающийся научится:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;



























составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные уравнения;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя
из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её
аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных
вариантов и с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные; находить вероятности случайных событий в
простейших случаях.
Обучающийся получит возможность:
решать следующие жизненно практические задачи:
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,
работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе
сопоставительного анализа объектов;
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;








самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем.
узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
применять универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
9 класс
Раздел «Алгебра»
Личностные результаты
У обучающегося сформируется:
• ответственное отношение к учению;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего
поведения;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её
 значимости для развития цивилизации;
 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,
 творческой и других видах деятельности;
 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении алгебраических задач.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД











Выпускник научится:
формулировать и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
составлять план и последовательность действий;
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
Выпускник получит возможность научиться:







определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий с учётом конечного результата;
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении
задач;
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и
по способу действия;
выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
Коммуникативные:





Выпускник научится:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на









основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения;
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми,
владея нормами и техникой общения.
Познавательные:














Выпускник научится:
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
использовать общие приёмы решения задач;
применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
осуществлять смысловое чтение;
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения задач;
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;












формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования информационно -коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в
том числе с помощью ИКТ);
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,
обобщения;

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

АЛГЕБРА
7-9 классы (3 часа в неделю)
Действительные
числа

Расширение множества
натуральных
чисел
до
множества
целых,
множества целых чисел до
множества рациональных.
Рациональное число как
𝑚
отношение 𝑛 , где т - целое

Характеризовать
множество целых чисел,
множество
рациональных
чисел,
описывать
соотношение между этими
множествами.

Сравнивать
и
упорядочивать
числа,
Степень
с
целым рациональные
выполнять вычисления с
показателем.
рациональными
числами,
Квадратный корень из вычислять значения степеней
числа. Корень третьей сте- с целым показателем.
пени. [Понятие о корне n-й
Формулировать
степени из числа.] Запись
квадратного
корней с помощью степени определение
корня из числа.
с дробным показателем.
число, п - натуральное.

Понятие
об
иррациональном
числе.
Иррациональность числа √2
и несоизмеримость стороны
и
диагонали
квадрата.
Десятичные приближения
иррациональных
чисел.
[Построение
на
координатной прямой точек,
соответствующих
иррациональным числам вида √𝑛, где п - натуральное
число.]
Множество

Использовать график
функции у = х 2 для нахождения квадратных корней.
Вычислять
точные
и
приближенные
значения
корней,
используя
при
необходимости калькулятор.
Формулировать
определение корня третьей
степени, находить значения
кубических корней,
при
необходимости
используя
калькулятор.

действительных
чисел;
представление
действительных
чисел
бесконечными десятичными
дробями.
Сравнение
действительных
чисел.
[Периодические
и
непериодические
десятичные
дроби.]
Взаимно
однозначное
соответствие между действительными числами и
точками координатной прямой. Числовые промежутки:
интервал, отрезок, луч.

Исследовать свойства
квадратного корня, кубического
корня,
проводя
числовые эксперименты с
использованием
калькулятора, компьютера.
Приводить
примеры
иррациональных
чисел;
распознавать рациональные и
иррациональные
числа;
изображать числа точками
координатной прямой.
Находить десятичные
приближения рациональных
и иррациональных чисел;
сравнивать
и
упорядочивать
действительные числа.
Описывать множество
действительных чисел. Использовать в письменной
математической речи обозначения
и
графические
изображения
числовых
множеств,
теоретикомножественную символику

Измерения,
приближения,
оценки

Приближенное
значение
величины;
точность
приближения.
[Абсолютная
и
относительная погрешности
приближения.]
Размеры
объектов
окружающего
мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность
процессов
в

Находить,
анализировать,
сопоставлять
числовые
характеристики
объектов
окружающего мира.
Использовать запись
числа в стандартном виде для
выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов в окружающем

окружающем мире.

мире. Сравнивать числа и
величины, записанные с
Прикидка и оценка
использованием степени 10.
результатов
вычислений.
Способы записи значений
Использовать разные
величин, в том числе с формы
записи
выделением множителя - приближенных
значений,
степени 10 в записи числа
делать выводы о точности
приближения.
Выполнять вычисления
реальными данными.
Округлять
натуральные
числа
десятичные дроби.

с

и

Выполнять прикидку
и
оценку
результатов
вычислений
Введение в алгебру

Буквенные выражения
(выражения с переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Допустимые
значения
переменных. Подстановка
выражений
вместо
переменных.
Преобразование
буквенных выражений на
основе
свойств
арифметических действий.
Равенство
буквенных
выражений. Тождество.

Выполнять
элементарные
знаковосимволические
действия:
применять
буквы
для
обозначения
чисел,
для
записи общих утверждений;
составлять буквенные выражения
по
условиям,
заданным
словесно,
с
помощью
рисунка
или
чертежа; преобразовывать
алгебраические суммы и
произведения (выполнять
приведение
подобных
слагаемых,
раскрытие
скобок,
упрощение
произведений).
Вычислять
числовое
значение
буквенного
выражения; находить область

допустимых
значений
переменных в выражении.
Многочлены

Степень с натуральным
показателем и ее свойства.
Одночлены и многочлены.
Степень многочлена. Сложение,
вычитание,
умножение
многочленов.
Формулы
сокращенного
умножения: квадрат суммы
и квадрат разности. [Куб
суммы и куб разности.]
Формула
разности
квадратов.
[Формулы
суммы кубов и разности
кубов.]
Преобразование
целого
выражения
в
многочлен.
Разложение многочлена
на множители: вынесение
общего
множителя
за
скобки,
группировка,
применение
формул
сокращенного умножения.
Многочлены
с
одной
переменной.
Корень
многочлена.
Квадратный
трехчлен,
разложение
квадратного трехчлена на
множители.

Алгебраические
дроби

Формулировать,
записывать
в
символической форме и
обосновывать
свойства
степени с натуральным показателем;
применять
свойства
степени
для
преобразования выражений и
вычислений.
Выполнять действия с
многочленами.
Доказывать
формулы
сокращенного
умножения,
применять
их
в
преобразованиях выражений
и в вычислениях.
Выполнять разложение
многочленов на множители.
Распознавать
квадратный
трехчлен, выяснять возможность разложения на
множители, представлять
квадратный трехчлен в виде
произведения
линейных
множителей.
Применять различные
формы самоконтроля при выполнении преобразований

Алгебраическая дробь.
Формулировать
Основное свойство алгеб- основное
свойство
раической
дроби. алгебраической дроби и
Сокращение
дробей. применять
его
для
Сложение,
вычитание,

умножение,
деление преобразования дробей.
алгебраических дробей.
Выполнять действия с
Степень
с
целым алгебраическими дробями;
показателем и ее свойства.
представлять
целое
выражение
в
виде
Рациональные выражения и
многочлена, дробное - в виде
их
преобразования.
отношения
многочленов;
Доказательство тождеств.
доказывать тождества.
Формулировать
определение степени с целым
показателем.
Формулировать,
записывать
в
символической форме и
иллюстрировать примерами
свойства степени с целым
показателем;
применять
свойства
степени
для
преобразования выражений и
вычислений.
Квадратные корни

Понятие
квадратного
Доказывать
свойства
корня,
арифметического арифметических квадратных
квадратного
корня. корней; применять их к
Уравнение вида х2 = а.
преобразованию выражений.
Свойства арифметических
Вычислять
значения
квадратных корней: корень выражений,
содержащих
из произведения, частного, квадратные
корни;
степени.
выражать переменные из
геометрических
и
2
Тождество вида (√𝑎) = физических формул.
𝑎, где𝑎 ≥ 0, √𝑎2 = |𝑎|.

Исследовать уравнение
Применение
свойств
вида х 2 = а; находить точарифметических
квадратных
корней
к ные и приближенные корни
преобразованию числовых при
выражений
и
к
а>0

вычислениям.
Уравнение
с
одной
Уравнения с одной
переменной.
Корень
переменной
уравнения.
Свойства
числовых
равенств.
Равносильность уравнений.

Проводить
доказательные рассуждения о
корнях уравнения с опорой
на
определение
корня,
функциональные
свойства
выражений.

Линейное
уравнение.
[Исследование линейного
Распознавать линейные
уравнения.]
Решение и квадратные уравнения, цеуравнений, сводящихся к лые и дробные уравнения.
линейным.
Решать
линейные,
Квадратное
уравнение. квадратные уравнения, а
Неполные
квадратные также уравнения, сводящиеся
уравнения.
Формула к ним; решать дробнокорней
квадратного рациональные
уравнения.
уравнения. Теорема Виета. Определять наличие корней
Решение
уравнений, квадратных уравнений по
сводящихся к квадратным. дискриминанту
и
Биквадратные
уравнения. коэффициентам.
Примеры
решения
Решать
текстовые
уравнений
третьей
и
задачи
алгебраическим
четвертой
степени
с
способом: переходить от
использованием
методов
словесной
формулировки
разложения на множители
условия
задачи
к
[замены переменной].
алгебраической
модели
Решение
дробно- путем
составления
рациональных уравнений.
уравнения;
решать
составленное
уравнение;
Решение
текстовых
интерпретировать результат
задач
алгебраическим
способом
Системы уравнений

Уравнение
с
двумя
переменными.
Линейное
уравнение
с
двумя
переменными.
Примеры
решения уравнений в целых

Определять, является
ли пара чисел решением данного уравнения с двумя
переменными;
приводить
примеры решений уравнений

числах.

с двумя переменными.

Система уравнений с
двумя переменными. Равносильность систем. Система
двух линейных уравнений с
двумя
переменными;
решение подстановкой и
сложением. Решение систем
двух уравнений, одно из
которых линейное, а другое
- второй степени. Примеры
решения
систем
нелинейных уравнений с
двумя переменными.

Решать
задачи,
алгебраической
моделью
которых является уравнение
с
двумя
переменными,
находить целые решения
путем перебора. [Решать
линейные
уравнения
и
несложные уравнения второй
степени с двумя переменными в целых числах.]

Решать системы двух
уравнений
с
двумя
переменными, указанные в
Решение
текстовых содержании.
задач
алгебраическим
Решать
текстовые
способом.
задачи
алгебраическим
Декартовы координаты способом: переходить от
на плоскости. Графическая словесной
формулировки
интерпретация уравнения с условия
задачи
к
двумя переменными.
алгебраической
модели
путем составления системы
График
линейного
уравнений;
решать
уравнения
с
двумя
составленную
систему
переменными.
Угловой
уравнений;
коэффициент
прямой;
интерпретировать результат
условие
параллельности
прямых.
[Условие
Строить
графики
перпендикулярности
уравнений
с
двумя
прямых.]
переменными.
Графики
простейших
Конструировать
нелинейных уравнений (па- эквивалентные
речевые
рабола,
гипербола, высказывания
с
окружность).
использованием
алгебраического
и
Графическая
геометрического языков.
интерпретация
системы
уравнений
с
двумя
Использовать

переменными.

Неравенства

функционально-графические
представления для решения и
исследования уравнений и
систем

Числовые неравенства и
Формулировать
их свойства
свойства
числовых
неравенств, обосновывать
Неравенство с одной
их,
опираясь
на
переменной.
координатную прямую, и
Равносильность неравенств.
доказывать алгебраически;
Линейные неравенства с
применять свойства нераодной
переменной.
венств в ходе решения задач.
Квадратные
неравенства.
[Примеры решения дробноРаспознавать линейные
рациональных неравенств.] и квадратные неравенства.
Системы
неравенств
с Решать
линейные
одной переменной.
неравенства,
системы
линейных
неравенств.
Решать
квадратные
неравенства.
[Изображать
на
координатной
плоскости
множества точек, задаваемые
неравенствами
с
двумя
переменными
и
их
системами.]

Зависимости
между
Составлять формулы,
Зависимости между
величинами. Представление выражающие
зависимости
величинами
зависимостей
между между
величинами,
величинами в виде формул. вычислять по формулам.
Вычисления по формулам.
Распознавать прямую и
Прямая
обратно пропорциональные
пропорциональная
зависимости.
зависимость:
задание
Решать
текстовые
формулой,
коэффициент
задачи на прямую и обратно
пропорциональности; свойпропорциональные
ства.
Примеры
прямо
зависимости (в том числе с

пропорциональных
зависимостей.
Обратная
пропорциональная
зависимость:
задание
формулой,
коэффициент
обратной пропорциональности; свойства. Примеры
обратно пропорциональных
зависимостей.

контекстом
дисциплин,
жизни).

из
из

смежных
реальной

Решение
задач
на
пропорциональную
и
обратно пропорциональную
зависимости.
Числовые функции

Понятие
функции.
Область определения и
множество
значений
функции. Способы задания
функции. График функции.
Свойства
функции,
их
отображение на графике:
возрастание и убывание
функции, нули функции,
сохранение знака. Чтение и
построение
графиков
функций.

Вычислять
значения
функций,
заданных
формулами
(при
необходимости использовать
калькулятор);
составлять
таблицы значений функций.
Строить
по
точкам
графики
функций.
Описывать
свойства
функции на основе ее
графического представления.

Моделировать реальные
Примеры
графиков
зависимости с помощью
зависимостей, отражающих
формул
и
графиков.
реальные процессы.
Интерпретировать графики
Функции, описывающие реальных зависимостей.
прямую и обратно проИспользовать
порциональные
функциональную символику
зависимости, их графики и
для записи разнообразных
свойства.
фактов,
связанных
с
Линейная функция, ее рассматриваемыми
функциями, обогащая опыт

свойства и график.
Квадратичная функция,
ее график и свойства.
Степенные функции с
натуральными показателями
2 и 3, их графики и
свойства. Графики функций
y= √𝑥, 𝑦 = 3√𝑥, 𝑦 = |𝑥|.
[Параллельный перенос
графиков вдоль осей координат,
симметрия
относительно
осей
координат.]

выполнения
символических
Строить
конструкции
использованием
функциональной
терминологии.

знаководействий.
речевые
с

Использовать
компьютерные
программы
для исследования положения
на координатной плоскости
графиков
функций
в
зависимости от значений
коэффициентов, входящих в
формулу.
Распознавать
виды
изучаемых
функций.
Показывать схематически
положение на координатной
плоскости графиков функций
(например, у = кх + bв
зависимости
от
знаков
коэффициентов к и b).
Строить
графики
изучаемых
функций;
описывать их свойства.

Числовые
последовательности.
Арифметическая и
геометрическая
прогрессии

Понятие
числовой
последовательности.
Задание последовательности
рекуррентной формулой и
формулой
n-го
члена.
[Числа Фибоначчи.]

Применять индексные
обозначения, строить речевые
высказывания
с
использованием
терминологии, связанной с
понятием
последовательности.

Арифметическая
и
геометрическая прогрессии.
Вычислять
члены
Формулы
n-го
члена последовательностей,
арифметической
и заданных формулой n-го

геометрической прогрессий,
суммы первых п членов.
Изображение
членов
арифметической
и
геометрической прогрессий
точками
координатной
плоскости. Линейный и
экспоненциальный
рост.
Сложные проценты.

члена или рекуррентной
формулой. Устанавливать
закономерность в построении
последовательности,
если
выписаны первые несколько
ее
членов.
Изображать
члены последовательности
точками на координатной
плоскости.
Распознавать
арифметическую
и
геометрическую прогрессии
при
разных
способах
задания.
Выводить
на
основе
доказательных
рассуждений
формулы
общего
члена
арифметической
и
геометрической прогрессий,
суммы первых п членов
арифметической
и
геометрической прогрессий;
решать
задачи
с
использованием
этих
формул.
Рассматривать
примеры из реальной жизни,
иллюстрирующие изменение
в
арифметической
прогрессии,
в
геометрической прогрессии;
изображать соответствующие
зависимости
графически.
Решать
задачи
на
сложные проценты, в том
числе задачи из реальной

практики (с использованием
калькулятора).
Описательная
статистика

Представление данных
в виде таблиц, диаграмм,
графиков.
Случайная
изменчивость.
Статистические
характеристики
набора
данных:
среднее
арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее
значения,
размах
Представления
о
выборочном исследовании.

Извлекать
информацию из таблиц и
диаграмм,
выполнять
вычисления по табличным
данным. Определять по
диаграммам наибольшие и
наименьшие
данные,
сравнивать величины.
Представлять
информацию в виде таблиц,
столбчатых
и
круговых
диаграмм, в том числе с
помощью
компьютерных
программ.
Приводить
примеры
числовых данных (цена, рост,
время на дорогу), находить
средние значения, размах
числовых наборов.
Приводить
содержательные
примеры
использования
средних
значений,
для
описания
данных (уровень воды в
водоеме,
спортивные
показатели,
определение
границ климатических зон).

Понятие о случайном
Случайные события
опыте
и
случайном
и вероятность
событии.
Элементарные
события.
Частота
случайного
события.
Статистический подход к
понятию
вероятности.

Проводить случайные
эксперименты, в том числе с
помощью
компьютерного
моделирования,
интерпретировать
их
результаты.
Вычислять
частоту случайного события;

[Несовместные
события.
Формула
сложения
вероятностей.] Вероятности
противоположных событий.
Достоверные
и
невозможные
события.
Равновозможность событий.
Классическое определение
вероятности.

Элементы
комбинаторики

оценивать вероятность с
помощью частоты, полученной опытным путем.
Решать
задачи
на
нахождение
вероятностей
событий.
Приводить
примеры
случайных
событий, в том числе,
достоверных и невозможных,
маловероятных
событий.
Приводить
примеры
противоположных событий,
равновероятных событий.

Решение
Выполнять
перебор
комбинаторных
задач всех возможных вариантов
перебором
вариантов. для пересчета объектов или
Комбинаторное
правило комбинаций.
умножения. Перестановки и
Применять
правило
факториал
комбинаторного умножения
для решения задач на
нахождение числа объектов
или комбинаций (диагонали
многоугольника,
рукопожатия, число кодов,
шифров, паролей и т. п.).
Распознавать задачи на
определение числа перестановок
и
выполнять
соответствующие
вычисления.
Решать
задачи
на
вычисление вероятности с
применением
комбинаторики.

Множества.

Множество,
множества.

элемент
Приводить
примеры
Задание конечных и бесконечных

Элементы логики

множеств
перечислением
элементов,
характеристическим свойством.
Стандартные
обозначения
числовых
множеств.
Пустое
множество
и
его
обозначение.
Подмножество.
Объединение и пересечение
множеств, разность множеств.

множеств.
Находить
объединение и пересечение
конкретных
множеств,
разность
множеств.
Приводить примеры несложных классификаций из
различных областей жизни.
Иллюстрировать теоретикомножественные понятия с
помощью кругов Эйлера.

Понятие
о
равносильности,
следовании, употребление
логических связок если то
в том и только в том
случае, и, или.

Иллюстрировать
математические понятия и
утверждения
примерами.
Использовать примеры и
контрпримеры
в
аргументации.

Использовать
теоретико-множественную
Иллюстрация отношений символику и язык при
между
множествами
с решении задач в ходе
помощью диаграмм Эйлера изучения различных разделов
- Венна.
курса.

Конструировать
математические предложения
с
помощью
логических
связок если то в том и
только в том случае, и, или.

