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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО, 

утверждённого приказом  Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577), а также с учетом: 

 фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

           федерального перечня учебников рекомендованного к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ  №253 от 31.03.2014г.); 

           основной образовательной программы и  учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

-сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

-сформированность целостного мировоззрения ,соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о        значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-критичность мышления, качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

метапредметные: 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне произвольного  

внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

-сформированность  представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

-сформированность  общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунок, чертеж, схему и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

предметные: 

-владение базовым понятийным аппаратом : иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей , формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения , об особенностях вывода и прогнозов , носящих вероятностный характер; 
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-овладение системой функциональных понятий. функциональным языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-умение работать с математическим текстом точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику. использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический);. 

-умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять для 

решения учебных математических задачи задач, возникающих в смежных учебных предметах. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные линии: арифметика, алгебра, функции, 

вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: 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, Особенностью раздела   является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

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

речи. 

 Вторая линия – «Математика в историческом развитии»-способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  Раздел «Математика в историческом 

развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но 

содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Содержание линии – «Арифметика» -служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, Формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков , необходимых в 

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

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии – «Алгебра»- направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе.   

Содержание линии - «Функции»- нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
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процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Содержание линии - «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах, расширяются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к. учебный план В (С) Ш №15 

отводит для изучения математики на ступени основного общего образования: 

Класс Предмет Учебные 

недели 

Учебные часы 

в неделю 

Учебные часы 

за год 

Учебные часы в 

неделю 

Учебные 

часы за год 

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения 

7 Алгебра 35 1,5 52,5 1,5 52,5 

8 Алгебра 35 2 70 1 35 

9 Алгебра 34 2,5 85 0,5 17 

Итого за курс 14  104,5 

 

В  В(С)Ш № 15 обучается различный контингент учащихся: 

В основной школе – учащиеся разных возрастов, пришедшие в вечернюю школу из других школ 

города; 

на АМОД (Адреса мест образовательной деятельности) -СИЗО – несовершеннолетние подростки, 

совершившие преступления и находящиеся под следствием; 

на АМОД-ЦВСНП – несовершеннолетние подростки, совершившие правонарушения, но не 

достигшие возраста уголовного наказания. Период их обучения составляет не более 30 дней. 

на АМОД-СОЛ «Березка» - обучаются подростки, приехавшие в оздоровительный лагерь.  

Период их обучения составляет 1 сезон, т.е. 21 день. 

на АМОД-НПБ №3 - учащиеся разных возрастов, проходящие обследование и лечение. 

В 8-9 классах В (С)Ш № 15 изучение учебного предмета по математике организовано по зачетным 

блокам (4 зачета)  

№ Тема зачета 

 8 класс 

1 «Рациональные дроби 

2 «Квадратные корни» 

3 «Квадратные уравнения»   

4 «Неравенства» «Степень с целым показателем. Элементы статистики » 

 9 класс 

1 «Квадратичная функция. Степенная функция» 

2 «Уравнения и неравенства с одной переменной». 

3  «Уравнения и неравенства с двумя переменными»,  

4 «Прогрессии» 
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

 

- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- готовность к осознанному выбору и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

 

Метапредметными  результатами  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

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

– осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
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– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.– уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

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

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

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 
- использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, рефератов, создание презентаций, проектов. 

 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  
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- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание курса алгебры в 7–9 классах 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
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Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через 

две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной 

данной прямой. 
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Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 .  Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера .Противоположные события, объединение 

и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
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элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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

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

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание учебного предмета 

(по классам) 

7 класс 

 

Алгебра 

 

1. Повторение.  Диагностическая контрольная работа. 

2. Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические 

характеристики. Основная цель —систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 Контрольных работ: 2 

3. Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Основная цель 

—ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.  

Контрольных работ: 1 

4. Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у =х3  их графики. 

Основная цель —выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. Контрольных работ: 1 

5. Многочлены. 
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Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. Основная цель —выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Контрольных работ: 2 

6.Формулы сокращенного умножения. 

Формулы Квадрат суммы, квадрат разности, сумма и разность кубов. Софизмы, парадоксы. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. Треугольник 

Паскаля. Б. Паскаль. Основная цель —выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. Контрольных работ: 2 

7.Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель —ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач.  

Контрольных работ: 1 

8.Повторение. Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, умения, навыки, 

полученные в 7 классе. 

Проводится две комплексные   работы . 

 

8 класс  

 

Алгебра 

1. Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция и ее график. Основная цель —выработать 

умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 

преобразования целых выражений. 

Контрольных работ: 2 

2. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция, у= √х  ее свойства и график. 

Основная цель —систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Контрольных работ: 2 

3. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. Основная цель —выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Контрольных работ: 2 

4. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель —ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
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Контрольных работ: 2 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. Основная цель —выработать умение применять 

свойств, степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Контрольных работ: 1 

6. Повторение. 

 Проводится две  комплексные работы. 

 

9 класс 

Алгебра 
1. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. Основная цель —

расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции.  

Контрольных работ: 2 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной . 

Целые уравнения. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

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

Абель, Э. Галуа. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Основная цель —систематизировать и обобщить сведения о 

решении целых и дробных  рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства вида  ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

Контрольных работ: 1 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач 

с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель —выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

Контрольных работ: 1 

4. Прогрессии. 

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

Фибоначчи. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Задача о шахматной доске. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель —дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. Основная цель —ознакомить учащихся с понятиями 

перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; 

ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Контрольных работ: 1 

3. Повторение .Основная цель - повторить, закрепить и обобщить основные знания, умения, 

навыки, полученные в 9 классе.  

Проводится две комплексные работы. 
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6. Тематическое планирование 

Алгебра 

8класс  
Очно-заочная форма обучения – 70 часов 

№  Разделы учебного материала  Количество часов 

Очно-заочная форма 

обучения 

1 Повторение 3 

2 Рациональные дроби 15 

3 Квадратные корни 14 

4 Квадратные уравнения 13 

5 Неравенства. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

19 

6 Повторение 6 

   

Алгебра 

7 класс  

Очно-заочная форма обучения – 52,5 часа (1,5. Час в неделю) 

№  Разделы учебного материала  Кол-во часов   

Очно-заочная форма 

обучения 

 

 

 

 

  

1 Повторение 3 

2 Выражения. Тождества. Уравнения 9 

3 Функции 6 

4 Степень с натуральным показателем 7 

5 Одночлены 4 

6 Многочлены 9 

7 Формулы сокращенного умножения 10 

8 Системы линейных уравнений 6 

9 Повторение 1.5 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 

приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием.  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

2 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения). –М.: Просвещение, 2011. 

3. Учебники: 

Алгебра. 7 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

256 с.: ил. 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 

287 с.: ил. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. –  М.: Просвещение, 2014. – 288 с.: 

ил. 

7-9 классы 

Алгебра 

1.Миндюк Н.Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.- М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Миндюк Н.Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.- М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Миндюк Н.Г. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.- М.: 

Просвещение, 2014. 

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

Суворова. - М.: Просвещение, 2013. 

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

Миндюк. .- М.: Просвещение, 2014. 

6. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы/ Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И., Л.Б. Крайнева. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Дудицин Ю.П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицин, В. Л. Кронгауз. .- М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Дудицин Ю.П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицин, В. Л. Кронгауз. .- М.: 

Просвещение, 2013. 

9. Дудицин Ю.П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицин, В. Л. Кронгауз. .- М.: 

Просвещение, 2012. 

10. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7кл.: книга для учителя/ В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. - М.: 

Просвещение, 2011. 

11. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 кл.: книга для учителя/ В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. - М.: 

Просвещение, 2011. 

12. Жохов В.И. Уроки алгебры в 9 кл.: книга для учителя/ В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. - М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Интернет ресурсы: 

 

http://www.urokimatematiki.ru  

http://www.intergu.ru  

http://www.karmanform.ucoz.ru  

http://www.it-n.ru  

http://www.openclass.ru  

http://fgos-matematic.ucoz.ru  
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http://www.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

http://www.school-collection.edu.ru  

http://www.mathvaz.ru  

http://www.festival.1september.ru  

5.Информационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам 

курса алгебры. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

6.Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный   проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Экран навесной. 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Планируемые результаты учебного предмета «Алгебра» по классам 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Семиклассник научится: 

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

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями. 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений: уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Восьмиклассник научится: 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни. 

 решать квадратные уравнения и неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат уравнений и неравенств, для решения задач из различных разделов курса. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Девятиклассник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

 применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием 

уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

 проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и пр.); 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

 применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

 применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из реальной практики. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); применять 

формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств, для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, реальной практики. 

 использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; 

 применять аппарат уравнений и неравенств, для решения широкого круга математических 

задач, задач из смежных предметов, из практики 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

 


