
 

                                                1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на обучающихся 7 класса 

и реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 

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

общеобразоват. учреждений / [составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2020.  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методиче-

ского комплекса авторов Колягина Ю. М. и др. и предполагает работу по 

учебнику: Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/[Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – М.: 

Просвещение, 2022. 

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 7 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

       

       Изучение алгебры  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;  

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

2) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

                      Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 
          Согласно учебного плана МБОУ Инзенская СШ № 1  на изучение алгебры в 7      

классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

                           Учебно-методическое обеспечение 
 

1.  Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /[Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – М.: 

Просвещение, 2022.  

2.  Алгебра. 7 класс. Методические рекомендации /Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин.– М.: Просвещение, 2013. 

3.  Ткачева М. В. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2016. 

4.  Ткачева М. В. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. 

5.  Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. 

Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. В 

двух частях. Часть 1. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 



6.  Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. 

Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. В 

двух частях. Часть 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

                                2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции, вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» 

— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

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

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей и 

явлений реального мира. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, графический, символьный), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

 

1. Алгебраические выражения (10 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 



2. Уравнения с одним неизвестным (8 ч) 

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

3. Одночлены и многочлены (17 ч) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. 

Стандартный вид одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. 

4. Разложение многочленов на множители (17 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 
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и куб разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

5. Алгебраические дроби (20 ч) 

6. Функции (10ч) 

Функция, область определения функции, способы задания функции. График 

функции. Функция y=kx и её график. Линейная функция и ее график. 

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч) 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными, графический способ. Решение задач 

методом составления систем уравнений. 

8. Ведение в комбинаторику (5 ч) 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет 

вариантов. 

9. Итоговое повторение (4 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 7 класса). 

 

Формы организации учебной деятельности: парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: познавательная, исследовательская, 

проектная, игровая, общение. 

Формы и виды учебной деятельности основаны на сочетании различных 

методов обучения: словесных, наглядных, практических, проблемно-

поисковых, репродуктивных, индуктивных, дедуктивных методах, методах 

самостоятельной работы, метода проектов. 
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                                       3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Глава 1. Алгебраические выражения 10   

1 

 Числовые выражения       1 
01.09  

 

2 Алгебраические выражения 1 
05.09  

     3 
Алгебраические равенства. Формулы 1 

 

07.09 

 

    4 
 Алгебраические равенства. Формулы       1  

 

   08.09 

 

    5  Свойства арифметических действий 1    12.09  

    6  Входная контрольная работа      1    14.09  

    7 Правила раскрытия скобок 1    15.09  

    8  Правила раскрытия сковок      1    19.09  

    9  Обобщающий урок      1    21.09  

10 
Контрольная работа №1 по теме  

«Алгебраические выражения» 
1 

 22.09  

 Глава 2. Уравнения с одним неизвестным 8   

11 

 
Уравнение и его корни 1 

   26.09  

12 

 

Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 
1 

   28.09  

   13 
Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 
1 

   29.09  

    14 Решение задач с помощью уравнений 1    03.10  

15 

 
Решение задач с помощью уравнений 1 

   05.10  



   16 Решение задач с помощью уравнений      1    06.10  

17 Обобщающий урок 1    17.10  

18 

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с 

одним неизвестным» в рамках контроля 

изученного материалаза первый триместр 

1 

   19.10 

 

 

 Глава 3. Одночлены и многочлены 17   

   19 Степень с натуральным показателем 1   20.10  

   20 Степень с натуральным показателем       1   24.10  

21 Свойства степени с натуральным показателем 1 
26.10  

    22 Свойства степени с натуральным показателем       1 27.10  

23 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 31.10  

    24 Умножение одночленов 1 02.11  

    25 Умножение одночленов       1 03.11  

    26 Многочлены 1 
07.11  

    27 Приведение подобных слагаемых 1 
   09.11  

28 Сложение и вычитание многочленов 1 
   10.11  

29 Умножение одночлена на многочлен 1 
   14.11  

30 Умножение многочлена на многочлен 1   16.11  

    31 Умножение многочлена на многочлен       1   17.11  

32 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1   28.11  

    33 Деление одночлена и многочлена на одночлен      1   30.11  

    34 Обобщающий урок      1   01.12  

35 
Контрольная работа № 3 по теме  «Одночлены 

и многочлены» 
1 

  05.12  

 
Глава 4. Разложение многочлена на 

множители 
17 

  

36 Вынесение общего множителя за скобки 1 
07.12 

 

 

     37 Вынесение общего множителя за скобки       1   08.12  

     38 Вынесение общего множителя за скобки       1   12.12  

     39 Способ группировки 1 
 

  14.12 

 



     40 Способ группировки       1 
  15.12  

    41 Способ группировки      1   19.12  

    42 Формула разности квадратов 1 21.12  

    43 Формулы разности квадратов       1   22.12  

    44 Формулы разности квадратов      1   26.12  

45 

 
Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

  28.12 

 

 

    46 Квадрат суммы. Квадрат разности       1   29.12  

    47 Квадрат суммы. Квадрат разности       1   09.01  

    48 Квадрат суммы. Квадрат разности       1   11.01  

    49 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители  
1 

  12.01  

50 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
      1 

  16.01 

 

 

    51 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
     1 

  18.01  

52 Контрольная работа № 4 по теме «Разложение 

многочлена на множители» 
1 

19.01  

 Глава 5. Алгебраические дроби 20   

53 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 
 

  23.01 

 

   54 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей       1   25.01  

   55 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей       1   26.01  

   56 Приведение дробей к общему знаменателю 1   30.01  

   57 Приведение дробей к общему знаменателю       1   01.02  

   58 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1   02.02  

   59 Сложение и вычитание алгебраических дробей       1   06.02  

   60 Сложение и вычитание алгебраических дробей       1   08.02  

   61 Сложение и вычитание алгебраических дробей       1   09.02  

   62 
Контрольная работа по итогам второго 

триместра 
      1 

  13.02  

   63 Умножение и деление алгебраических дробей 1 15.02  

   64 Умножение и деление алгебраических дробей       1 16.02  

   65 Умножение и деление алгебраических дробей       1 27.02  

   66 Умножение и деление алгебраических дробей       1 01.03  

   67 Совместные действия с алгебраическими дробями 1 02.03  

   68 Совместные действия с алгебраическими дробями       1 06.03  

   69 Совместные действия с алгебраическими дробями       1 08.03  

   70 Совместные действия с алгебраическими дробями       1 09.03  

   71 Совместные действия с алгебраическими дробями       1 13.03  



72 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Алгебраические дроби» 
1 

 

  15.03 

 

 Глава 6. Линейная функция и ее график 10   

73 Прямоугольная система координат на плоскости 1 

  16.03  

    74 Функции 1   20.03  

    75 Функция      1    22.03  

76 Функция у=kх и ее график 1    23.03  

    77 Функция   y=kx   и ее график      1    27.03  

    78 Функция    y=kx  и ее график       1    29.03  

    79 Линейная функция и ее график 1    30.03  

    80 Линейная функция и ее график       1    03.04  

    81 Линейная функция и ее график       1    05.04  

82 
Контрольная работа № 6 по теме «Линейная 

функция и ее график» 
1 

   06.04  

 
Глава7. Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
11 

  

83 Системы уравнений. 1 
   17.04  

    84 Способ подстановки 1    19.04  

    85 Способ подстановки       1    20.04  

    86 Способ сложения 1    24.04  

    87 Способ сложения       1    26.04  

    88 Способ сложения       1    27.04  

89 Графический способ решения систем уравнений 1 
   01.05  

    90 Решение задач с помощью систем уравнений 1    03.05  

    91 Решение задач с помощью систем уравнений       1    04.05  

    92 Решение задач с помощью систем уравнений       1    08.05  

93 

Контрольная работа № 7 по теме «Системы 

двух уравнений с двумя неизвестными»  в 

рамках контроля изученного материала за 

третий триместр 

1 

   10.05  

 Глава 8 Элементы комбинаторики 5   

    94 Различные комбинации из трех элементов 1 
   11.05  

95 Таблица вариантов и правило произведения 1    15.05  

96 Таблица вариантов и правило произведения 1    17.05  



97 Подсчет вариантов с помощью графиков 1 
   18.05  

    98 Решение задач. Самостоятельная работа       1    22.05  

 Итоговое повторение 4   

99 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1    24.05  

   100 Решение задач       1    25.05  

   101 Анализ контрольной работы       1    29.05  

   102 Итоговый урок       1    31.05  

 

 
 

 

 

                                                                 

                             «Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                              

Приложение №1 

 

 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и 

ценностные отношения 

№ уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3,7,12,87,99 

2 Ценностное отношениек труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне 

4,34,50,16,33,75 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

3.67,54,90,80,81,26 

4 Ценностное отношениек природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

102,65,32,98,100 

5 Ценностное отношение   к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания 

73,84,21,98,56,70,79 



благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

6 Ценностное отношениек знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда 

49,67,91,44,57 

7 Ценностное отношениек культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

97,61,68,39,57,23 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир 

14,67,19 

9 Ценностное отношениек окружающим людям 

как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества 

100,94,71,65,80 

10 Ценностное отношениек самим себе как 

хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

84,94,92,20,50 

 

 

 

 

                                                          Приложение № 2 

                       Электронные(цифровые)образовательные ресурсы 
        1. www.schoo 

        2. www. resh.edu.ru 

        3. www.Uchi.ru 

        4. www.edu.ru 

5. www.opennet.edu.ru 

6. www.math.1september.ru 

7. www.math.ru 

 

 

 

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на обучающихся 8 класса 

и реализуется на основе следующих документов: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

8. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 

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

общеобразоват. учреждений / [составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2020.  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методиче-

ского комплекса авторов Колягина Ю. М. и др. и предполагает работу по 

учебнику: Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/[Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 8 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 



общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

       

       Изучение алгебры  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

4) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;  

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

5) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности;  

6) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

                      Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 
          Согласно учебного плана МБОУ Инзенская СШ № 1  на изучение алгебры в 8      

классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

                           Учебно-методическое обеспечение 



 

1.  Алгебра. 8 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /[Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – 4-е изд.– М.: 

Просвещение, 2016.  

2.  Алгебра. 8 класс. Методические рекомендации /Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин.– М.: Просвещение, 2013. 

3.  Ткачева М. В. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2016. 

4.  Ткачева М. В. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. 

5.  Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. 

Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. В 

двух частях. Часть 1. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

6.  Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. 

Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. В 

двух частях. Часть 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

 

                                            

 

                                            2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

общеобразовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы от фактов;  



7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

8) сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностей в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться изученными математическими формулами и 

самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально – графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных, умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

 8) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции, вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» 

— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения обучающимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

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

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей и явлений реального мира. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, графический, символьный), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

 

1. Неравенства ( 19 часов ) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их 

свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с 

одним неизвестным. Числовые промежутки. 

2. Приближённые вычисления ( 14часов ) 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 

Относительная погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких 

операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием 

ячеек памяти. 



3. Квадратные корни ( 13 часов ) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

4. Квадратные уравнения ( 23 час ) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 

Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

5. Квадратичная функция ( 16 часов ) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ах2 + bх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства ( 12 часов ) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной функции. 

7. Итоговое повторение ( 5 часов ) 

 

Формы организации учебной деятельности: парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: познавательная, исследовательская, 

проектная, игровая, общение. 

Формы и виды учебной деятельности основаны на сочетании различных 

методов обучения: словесных, наглядных, практических, проблемно-

поисковых, репродуктивных, индуктивных, дедуктивных методах, методах 

самостоятельной работы, метода проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

По плану 

 

По факту 

                    

 

Глава 1. Неравенства 

 

 

19 

  



 

1 Положительные и отрицательные числа 1 01.09  

2   Положительные и отрицательные числа 1 05.09  

3 Числовые неравенства 1 07.09  

4 Основные свойства числовых неравенств 1 08.09  

5 Основные свойства числовых неравенств 1 12.09  

6 Сложение и умножение неравенств 1 14.09  

7 Строгие и нестрогие неравенства 1 15.09  

8 Неравенства с одним неизвестным 1 19.09  

9 Входная контрольная работа 1 21.09  

10 Решение неравенств 1 22.09  

11 Решение неравенств 1 26.09  

12 
Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки 
1 

28.09  

13 Решение систем неравенств 1     29.09  

14 Решение систем неравенств 1 03.10  

15 Решение систем неравенств 1 05.10  

16 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1 

06.10  

17 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1 

17.10  

 

 

18 Обобщающий урок 1 19.10  

19 
Контрольная работа № 1 по теме: 

«Неравенства»  
1 

20.10  

 

 

 

Глава 2. Приближенные вычисления 

 

 

14 

  

20 
Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения 
1 

  24.10  

   21 
Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения 
    1 

   26.10  

22 Оценка погрешности 1 27.10  

   23 Оценка погрешности     1    31.10  

24 Округление чисел 1 02.11  

25 Относительная погрешность 1 03.11  

   26 Относительная погрешность     1     07.11  

27 Практические приёмы приближённых вычислений 1 09.11  

   28 Практические приемы приближенных вычислений      1     10.11  



29 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 1 1411  

   30 
Контрольная работа по результатам первого 

триместра 
    1 

    16.11  

31 
Действия с числами, записанными в стандартном 

виде 
1 

17.11  

32 
Вычисление на микрокалькуляторе степени и 

числа, обратного данному.  
1 

28.11  

33 
Последовательное выполнение операций на 

микрокалькуляторе 
1 

30.11  

 

 

Глава 3. Квадратные корни 

 

13 

  

34 Арифметический квадратный корень 1 01.12  

35 Арифметический квадратный корень 1 05.12  

36 Действительные числа 1 07.12  

37 Действительные числа 1 08.12  

   38 Квадратный корень из степени 1 12.12  

39 Квадратный корень из степени 1 14.12  

   40 Квадратный корень из степени     1     15.12  

41 Квадратный корень из произведения 1 19.12  

42 Квадратный корень из произведения 1 21.12  

43 Квадратный корень из дроби 1 22.12  

44 Квадратный корень из дроби 1 26.12  

45 Обобщающий урок 1 28.12  

46 Контрольная работа № 2  

по теме: «Квадратные корни»  

 

1 

29.12  

 

 

                

               Глава 4. Квадратные уравнения  

   

 

23 

  

47 Квадратное уравнение и его корни 1 09.01  

48 Квадратное уравнение и его корни 1 11.01  

49 Неполные квадратные уравнения 1 12.01  

50 Метод выделения полного квадрата 1 16.01  

51 Решение квадратных уравнений 1 18.01  

52 Решение квадратных уравнений 1 19.01  

53 Решение квадратных уравнений 1 23.01  

54 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета 1 25.01  

55 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета 1 26.01  

   56 Проверочная работа     1 30.01  



57 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1     01.02  

58   Уравнения сводящиеся к квадратным 1 02.02  

   59 Уравнения сводящиеся к квадратным     1     06.02  

60 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 08.02  

61 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 09.02  

62 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 13.02  

   63 
Контрольная работа по результатам второго 

триместра 
     1 

   15.02  

64 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 
1 

16.02  

65 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 
1 

27.02  

66 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй стерени 
1 

01.03  

67   Обобщающий урок 1 02.03  

68 Обобщающий урок 1 06.03  

69 
Контрольная работа № 3 

по теме: «Квадратные уравнения» 
1 

08.03  

 

 

Глава 5. Квадратичная функция 

 

16 

  

70 Определение квадратичной функции 1 09.03  

71  Функция y=x2 1 13.03  

72 Функция y=ax2 1 15.03  

73 Функция    у = ах2 1 16.03  

74 Функция    у = ах2 1 20.03  

75 Функция    у = ах2+ bх + с 1 22.03  

76 Функция    у = ах2+ bх + с 1 23.03  

77 Функция    у = ах2+ bх + с 1 27.03  

78 Построение графика квадратичной функции 1 29.03  

79 Построение графика квадратичной функции 1 30.03  

80 Построение графика квадратичной функции 1 03.04  

81 Построение графика квадратичной функции 1 05.04  

   82  Построение графика квадратичной функции      1    06.04  

83 Обобщающий урок 1 17.04  

   84  Обобщающий урок      1    19.04  

85 
Контрольная работа № 4по теме: 

«Квадратичная функция» 
1 

20.04  

 
  

 

 

12 

  



 Глава 6. Квадратные неравенства 

 

86 Квадратное неравенство и его решение 1 24.04  

87 Квадратное неравенство и его решение 1 26.04  

88 
Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 
1 

27.04  

89 
Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 
1 

01.05  

90 
Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 
1 

03.05  

91 
 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 
1 

04.05  

    92 
 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 
    1 

    08.05  

93 Метод интервалов 1 10.05  

94 
Контрольная работа по результатам третьего 

триместра 
1 

11.05  

95 Исследование квадратного трехччлена 1 15.05  

96 Обобщающий урок 1 17.05  

97 
Контрольная работа № 5 

по теме: «Квадратные неравенства» 
1 

18.05  

 

 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

5 

  

98 Контрольная работа за курс 8 класса 1 22.05  

   99  Линейные неравенства. Системы неравенств      1    24.05  

100 Квадратные уравнения 1 25.05  

101 Квадратные неравенства 1 29.05  

102 Итоговый урок 1 31.05  

                             

 

 

 

                                                      «Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                                                                        

Приложение №1 

 

 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 



№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и 

ценностные отношения 

№ уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его 

счастья 

 

15,73,80,32  

2 Ценностное отношениек труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне 

        34,78,100,54,90 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

        56,45,71,94,69,79,43 

4 Ценностное отношениек природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

           73,85,97,34 

5 Ценностное отношение   к миру как 

главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

          71,69,32,12,60 

6 Ценностное отношениек знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

          62,95,39,27,51,80,36 

7 Ценностное отношениек культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

          16,51,84,20,38 

8 Ценностное отношениек здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир 

            39.71,93,29,49,71 

9 Ценностное отношениек окружающим 

людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным 

            44,74,95,66 



партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества 

10 Ценностное отношениек самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

            77,94,78,39,28,85,30,26 

                                                         

 

                                                                                    Приложение № 2 

                       Электронные(цифровые)образовательные ресурсы 
          1. www.schoo 

          2. www. resh.edu.ru 

          3. www.Uchi.ru 

          4. www.edu.ru 

5. www.opennet.edu.ru 

6. www.math.1september.ru 

7. www.math.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.1september.ru/


 
 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса составлена 

в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897   

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Инзенской СШ № 1  

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

общеобразоват. учреждений / [составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта авторов Колягина Ю. М. и др.и предполагает работу по учебнику: 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций /[Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 9 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

       

       Изучение алгебры  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 

7) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  



• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

 

8) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

 

9) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

                      Место учебного предмета в учебном плане. 

 

          Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение алгебры в 

9     классе отводится 99 часов, 3 часа в неделю. 

 

                          Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Алгебра. 9 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /[Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. – 4-е изд.– М.: 

Просвещение, 2017.  

2.  Алгебра. 9 класс. Методические рекомендации /Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин.– М.: Просвещение, 2013. 

3.  Ткачева М. В. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2016. 

4.  Ткачева М. В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Алгебра» 



 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

общеобразовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы от фактов;  

7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

8) сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностей в реальном мире и о различных способах их 



изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться изученными математическими формулами и 

самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально – графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных, умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

 8) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

             

                3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Повторение курса алгебры 8 класса (11 часов) 

Решение квадратных уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Действия с квадратными корнями. Построение графиков кв. функций 

Степень с рациональным показателем (13 часов).  
Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем.  
Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; 

выработать умение выполнять преобразования простейших выражений, 

содержащих степень с целым показателем; ввести понятия корня п-й степени и 
степени с рациональным показателем.  

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает 

базу для введения понятия степени с целым показателем. Однако в начале темы 

необходимо целенаправленное повторение свойств  степени с натуральным 

показателем и выполнение преобразований алгебраических выражений, 

содержащих степени с натуральными показателями. Такое повторение служит 

пропедевтикой к изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в 

данной теме уделяется основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым 
показателями. Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается 

свойство возведения в степень с целым отрицательным показателем произведения 

двух множителей. Учащиеся овладевают умениями находить значение степени с 
целым показателем при конкретных значениях основания и показателя степени и 

применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и вы-

полнения простейших преобразований.  



Обучающиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у 
которых левые и правые части положительны. В дальнейшем эти знания будут 
применяться при изучении возрастания и убывания функций у = х2, у = х3.  

данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной 
степени и понятие степени с рациональным показателем. Необходимость их 
введения обосновывается на конкретных примерах. Формирование умения 
применять свойства степени с рациональным показателем не 
предусматривается. 

 
 

Степенная функция (15 часов)  
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Четность и нечетность  
функции. Функция у = k/x 

Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику 
функции у = х2, у 

= х3, у=1/x, y=x1/2, y=k/x, y=ax2+bx+c.  
При изучении материала данной главы углубляются и существенно 

расширяются функциональные представления обучающихся. 
На примерах функций у = х3, у = х1/2, у = 1/х рассматриваются основные 

свойства степенной функции, которые после изучения степени с действительным 
показателем лягут в основу формирования представлений о степенной функции с 
любым действительным показателем. Здесь же важно не только изучить свойства и 
графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. 

Обучающимся предстоит овладеть такими понятиями, как область 
определения, четность и нечетность функции, возрастание и убывание функции на 
промежутке.
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Понятия возрастания и убывания функции, обучающиеся встречали в курсе 

алгебры 8 класса, но лишь при изучении данной темы формируются определения 
этих понятий, а, следовательно, появляется возможность аналитически доказать 

возрастание или убывание конкретной функции на промежутке. (Однако проведение 

подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Обучающиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика 
рассматриваемой функции.  

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не 
рассматриваются, так как понятие степени с рациональным показателем в данном 
курсе не вводится.  

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, 
y=ax2+bx+c.) предполагается, что обучающиеся смогут изобразить эскиз графика 

рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции у = k/x -  уточняется понятие обратной 

пропорциональности, о котором лишь упоминалось в курсе алгебры 8 класса.  
При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и 

отображению этих свойств на графиках. Одновременно формируются начальные 
умения выполнять простейшие преобразования графиков функций. 

Прогрессии (12 часов)  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы  n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  
Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и 

геометрической прогрессий.  
Обучающиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по 

заданной формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности 
находить члены последовательности.  

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, 
не приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется решению практических и 
прикладных задач. 

 

 

 

Случайные события (10 часов) 
 
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры.  
Основная цель — познакомить обучающихся с различными видами событий, с 

понятием вероятности события и с различными подходами к определению этого 

понятия; сформировать умения нахождения вероятности события, когда число 
равновозможных исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности I 

события после проведения серии однотипных испытаний.  
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Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 

моделирования опытов (испытаний) с равно возможными исходами: бросание монет, 
игральных кубиков, изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т. п. 

Статистическое определение вероятности вводится после рассмотрения опытов, в 

которых равновозможность исходов не очевидна.  
Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

Рассматриваются задачи на нахождение вероятности искомого события через 
нахождение вероятности противоположного события.  

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при 
выявлении справедливых и несправедливых игр, при планировании участия в 
лотереях и т. п.  

 

Случайные величины (10 часов) 
 
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы 

круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. 
Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения.  
Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых 

случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления 
статистических данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки.  

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся 
примеры составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, 
относительным частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны 
частот и диаграммы.  

Формируется представление о генеральной совокупности, произвольной и 
репрезентативной выборках. На учебных выборках,имеющих небольшой размах, 

формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять 

— какую выборку имеет смысл харак-теризовать одной из центральных тенденций.  
Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, 

демонстрируется наглядная интерпретация распределения значений непрерывной 

случайной величины с помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки 
— отклонение от среднего, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Формулируется правило трех сигм. 

Множества, логика (13 часов) 
 
Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое 

свойство. Круги Эйлера. Разность множеств, дополнение до множества, числовые 

множества, пересечение и объединение множеств, совокупность. Высказывания. 

Отрицание высказывания, предложение с переменной, множество истинности, 

равносильные множества, символы общности и существования, прямая и обратная 

теорема, необходимые и достаточные условия взаимно противоположные теоремы. 

Расстояния между двумя точками, формула расстояния, уравнение фигуры, 

уравнение окружности. Уравнение и график прямой, угловой коэффициент прямой, 

взаимное расположение прямых. Фигура, заданная уравнением или системой 

уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными.  
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Основная цель – формирование представлений о подмножестве, множестве, 

элементах множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности 
множеств, о дополнении до множества, о числовые множества, пересечении и 

объединении множеств, совокупности. 

Повторение (17 часов) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела и темы урока Кол-

во часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Повторение курса алгебры 8 класс 11   

1 Нахождение значения числового 

выражения 

1 1.0

9 

 

2 Решение уравнений 1 5.0

9 

 

3 Преобразование алгебраических 

выражений 

1 7.0

9 

 

4 Решение линейных неравенств и 

систем линейных неравенств 

1 8.0

9 

 

5 Квадратичная функция и её график. 1 12.

09 

 

6 Входная контрольная работа. 1 14.

09 

 

7 Построение графика квадратичной 

функции 

1 15.

09 

 

8 Исследование квадратичной 

функции 

1 19.

09 

 

9 Исследование квадратичной 

функции 

1 21.

09 

 

1

0 

Решение квадратных неравенств 1 22.

09 

 

1

1 

Решение квадратных неравенств 1 26.

09 

 

 Глава I. Степень с рациональным 

показателем 

13   
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1

2 

Степень с целым показателем 1 28.

09 

 

1

3 

Арифметический корень 

натуральной степени 

1 29.

09 

 

1

4 

Свойства арифметического корня 1 3.1

0 

 

1

5 

Свойства арифметического корня 1 5.1

0 

 

1

6 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 6.1

0 

 

1

7 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 17.

10 

 

1

8 

Степень с рациональным 

показателем 

1 19.

10 

 

1

9 

Степень с рациональным 

показателем 

1 20.

10 

 

2

0 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 24.

10 

 

2

1 

Возведение в степень числового 

неравенства 

1 26.

10 

 

2

2 

Возведение в степень числового 

неравенства 

1 27.

10 

 

2

3 

Обобщающий урок 1 31.

10 

 

2

4 

Контрольная работа по теме: 

"Степень с рациональным 

показателем" 

1 2.1

1 

 

 Глава II. Степенная функция 15   

2

5 

Область определения функции 1 3.1

1 

 

2

6 

Область определения функции 1 7.1

1 

 

2

7 

Контрольная работа в рамках 

промежуточного контроля 

1 9.1

1 

 

2

8 

Возрастание и убывание функции 1 10.

11 

 

2

9 

Возрастание и убывание функции 1 14.

11 

 

3

0 

Четность и нечетность функции 1 16.

11 

 

3

1 

Четность и нечетность функции 1 17.

11 

 

 II триместр    

3

2 

Функция y=k:x 1 28.

11 
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3

3 

Функция y=k:x 1 30.

11 

 

3

4 

Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 1.1

2 

 

3

5 

Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 

1 5.1

2 

 

3

6 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 7.1

2 

 

3

7 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 8.1

2 

 

3

8 

Обобщающий урок 1 12.

12 

 

3

9 

Контрольная работа по теме: 

"Степенная функция" 

1 14.

12 

 

  Глава III. Прогрессии  12   

4

0 

Числовая последовательность 1 15.

12 

 

4

1 

Арифметическая прогрессия 1 19.

12 

 

4

2 

Арифметическая прогрессия 1 21.

12 

 

4

3 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 22.

12 

 

4

4 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 26.

12 

 

4

5 

Геометрическая прогрессия 1 28.

12 

 

4

6 

Геометрическая прогрессия 1 29.

12 

 

4

7 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 9.0

1 

 

4

8 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 11.

01 

 

4

9 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 12.

01 

 

5

0 

Обобщающий урок 1 16.

01 

 

5

1 

Контрольная работа по теме: 

"Прогрессии" 

1 18.

01 

 

 Глава IV. Случайные события 10   

5

2 

События 1 19.

01 

 

5

3 

Вероятность события 1 23.

01 

 

5 Вероятность события 1 25.  
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4 01 

5

5 

Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

1 26.

01 

 

5

6 

Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики 

1 1.0

2 

 

5

7 

Геометрическая вероятность 1 2.0

2 

 

5

8 

Относительная частота и закон 

больших чисел 

1 6.0

2 

 

5

9 

Относительная частота и закон 

больших чисел 

1 8.0

2 

 

6

0 

Обобщающий урок 1 9.0

2 

 

6

1 

Контрольная работа по теме: 

"Случайные события" в рамках 

промежуточного контроля 

1 13.

02 

 

 Глава V. Случайные величины 10   

6

2 

Таблицы распределения 1 15.

02 

 

6

3 

Таблицы распределения 1 16.

02 

 

6

4 

Полигоны частот 1 27.

02  

 III триместр    

6

5 

Полигоны частот 1 1.0

3 

 

6

6 

Генеральная совокупность и 

выборка 

1 2.0

3 

 

6

7 

Генеральная совокупность и 

выборка 

1 6.0

3 

 

6

8 

Размах и центральные тенденции 1 8.0

3 

 

6

9 

Размах и центральные тенденции 1 9.0

3 

 

7

0 

Обобщающий урок 1 13.

03 

 

7

1 

Контрольная работа по теме: 

"Случайные величины" 

1 15.

03 

 

 Глава VI. Множества, логика 13   

7

2 

Множества  1 16.

03 

 

7

3 

Множества 1 20.

03 

 

7

4 

Высказывания. Теоремы 1 22.

03 
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7

5 

Высказывания. Теоремы 1 23.

03 

 

7

6 

Уравнение окружности 1 27.

03 

 

7

7 

Уравнение окружности 1 29.

03 

 

7

8 

Уравнение прямой 1 30.

03 

 

7

9 

Уравнение прямой 1 3.0

4 

 

8

0 

Множества точек на координатной 

плоскости 

1 5.0

4 

 

8

1 

Множества точек на координатной 

плоскости 

1 6.0

4 

 

8

2 

Решение задач по материалам ОГЭ 1 17.

04 

 

8

3 

Обобщающий урок 1 19.

04 

 

8

4 

Контрольная работа по теме: 

"Множества. Логика" 

1 20.

04 

 

                  Повторение 17   

8

5 

Повторение. Алгебраические 

выражения 

1 24.

04 

 

8

6 

Повторение. Алгебраические 

выражения 

1 26.

04 

 

8

7 

Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 27.

04 

 

8

8 

Повторение. Уравнения, системы 

уравнений 

1 1.0

5 

 

8

9 

Повторение. Неравенства, системы 

неравенств 

1 3.0

5 

 

9

0 

Повторение. Неравенства, системы 

неравенств 

1 4.0

5 

 

9

1 

Повторение. Функции и графики 1 8.0

5 

 

9

2 

Повторение. Функции и графики 1 10.

05 

 

9

3 

Повторение. Последовательности, 

прогрессии 

1 11.

05 

 

9

4 

Повторение. Последовательности, 

прогрессии 

1 15.

05 

 

9

5 

Повторение. Текстовые задачи 1 17.

05 

 

9

6 

Повторение. Текстовые задачи 1 18.

05 
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9

7 

Повторение. Текстовые задачи 1 22.

05 

 

9

8 

Итоговая контрольная работа 1 24.

05 

 

9

9 

Анализ контрольной работы 1 25.

05 
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