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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

  

1. Личностные результаты:  

 Сформированность  ответственного  отношения  к  учению, готовность  и  

способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  

 уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

  

.   

     Личностные результаты освоения АООП ООО включают индивидуально-

личностные качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся 

(сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции). 

 

  2. Метапредметные результаты   

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  

познавательной деятельности.   

Обучающийся сможет:  

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  

конечный результат; 

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существую-

щих возможностей;  

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения  учебных 

и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной  

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая  

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования);  

  определять потенциальные  затруднения при  решении  учебной и познавательной  

задачи и находить средства для их устранения;  

  описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную  

траекторию.  

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы 

действий  в рамках предложенных  условий и  требований, корректировать  свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет: 

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых  

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата;  

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик  

продукта/результата;  

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки  

самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности ее решения.   

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  

для выполнения учебной задачи;  
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

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

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели  выбранным  способом на основе оценки  своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных  

результатов.  

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Обучающийся сможет: 

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или  

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной  

деятельности;  

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  

напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

2.2 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать выводы.   

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных ему слов;  

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и  

объяснять их сходство;  

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом  

общие признаки;  

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации;  
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  

изменением формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  

заданной  точки зрения);  

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный  

ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется  

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  

проекта, исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  

предложенной  проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.  Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:  

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей  

деятельности);  

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

4.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

        Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  

защите окружающей среды;  

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  

проектные работы.  
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5.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей и 

других поисковых систем.   

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

2.3  Коммуникативные УУД  

1.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе: находить  общее  

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

формулировать,  аргументировать и отстаивать  свое мнение.   

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его 

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  

аксиомы, теории; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной  

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  

эквивалентных замен);  

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания 

диалога.  

2.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  

планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  

речью, монологической контекстной речью.   

Обучающийся сможет:  

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые  

средства;  

 отбирать и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной  

деятельности;  

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в  
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рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  

передачи  своих мыслей  средствами  естественных и формальных  языков  в  

соответствии  с условиями коммуникации;  

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  

модель решения задачи;  

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи. 

 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

 

Выражения, тождества, уравнения 

Обучающийся научится:  

 давать определение числовых выражений, алгебраических выражений, значений 

выражений, допустимых и недопустимых выражения. 

 вычислять значения выражений с переменными, областью допустимых значений 

переменной. 

 решать строгие и нестрогие неравенства. Знать определение сравнений. 

 характеризовать основные свойства сложения и умножения чисел, свойства действий 

над числами. 

 давать определение равенств и тождественных преобразований. 

 знать понятия уравнения с одной переменной, равносильность уравнений и его 

свойства. 

 строить алгоритм решения линейного уравнения с одной переменной, описывать 

свойства корней уравнений, познакомиться с уравнением вида: ax=b. 
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 распознавать математическую модель решения задачи; 

 описывать алгоритм решения текстовых задач алгебраическим способом. 

 давать понятия о среднем арифметическом, размахе, моде, упорядоченном ряде. 

 находить медиану числового ряда. 

 ставить в задачах определенную формулу 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить значение числового выражения при заданных значениях. 

 выполнять действия над числами: складывать, вычитать, умножать и делить 

десятичные и обыкновенные дроби, находить выражения, не имеющие смысла. 

 находить значение алгебраического выражения при заданных значениях переменных, 

определять значения переменных, при которых имеет смысл выражение. 

 описывать значения буквенных выражений при заданных значениях, входящих в них 

переменных, используя строгие и нестрогие неравенства. 

 применять основные свойства сложения и умножения чисел, свойства действий над 

числами при нахождении числовых выражений, находить значения числовых 

выражений при указанных значениях и с помощью свойств. 

 находить значения числовых выражений при указанных значениях и с помощью 

свойств. 

 находить корни уравнения с одной неизвестной, выполнять преобразования уравнений 

с одной неизвестной 

 решать уравнение по данным задачи, находить его корни; 

 находить среднее арифметическое, размах ряда, моду ряда при решении задач, 

использовать простейшие статистические характеристики для анализа рада данных 

в несложных ситуациях. 

 понимать медиану чисел из данных таблиц, диаграмм и задач. 

 решать задачи на формулы; 

 записывать формулы для решения задач 

 

 

 Функции 

Обучающийся научится:  

 давать понятия независимая переменная (аргумент), зависимая переменная (функция), 

функциональная зависимость, функция, область определения, множество значений. 

 выявлять способ задания функции. 

 исследовать компоненты системы координат: абсцисса и ордината, их функциональное 

значение; 

 определять график функции. 

 давать понятия о прямой пропорциональности (зависимости), расположение графика 

прямой пропорциональности в системе координат. 

 находить линейную функцию, график линейной функции, угловой коэффициент. 

 находить формулы для решения задач; 

 описывать формулы с помощью графиков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать формулу для нахождения площади квадрата и применять её 

функциональную зависимость, вычислять функциональные зависимости графиков 

реальных ситуаций, определять по графикам функций область определения и 

множество значений. 

 находить значения функции, заданной формулой;  
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 составлять таблицы значений функции.  

 строить графики реальных ситуаций на координатной плоскости. 

 находить значения таблицы, значения линейной функции, строить графики линейных 

функций 

 решать задачи с помощью формул. 

 

Степень с натуральным показателем 

Обучающийся научится:  

 определять степень с натуральным показателем, основную операцию – возведение в 

степень числа. 

 знать принцип умножения и деления степеней с одинаковыми показателями. 

 формулировать запись в символической форме и обоснование свойства степени с 

натуральным показателем. 

 понимать, что такое одночлен и его стандартный вид. 

 понимать правило умножения одночлена на одночлен. 

 понимать свойства функций y=x
2
,y=x

3
 и их графики. 

 возводить в степень числа 

 различать составные числа от простых; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать в символической форме и обосновывать свойства степени с целым 

неотрицательным показателем. 

 умножать и делить степень на степень; воспроизводить формулировки 

определений, конструировать несложные определения самостоятельно. 

 находить основные свойства степеней для преобразования алгебраических 

выражений, вычислять значения выражений вида a
n
. 

 решать произведения в виде степени; 

 вычислять значение степени. 

 находить одночлены к стандартному виду; 

 решать область допустимых значений переменных в выражении. 

 представлять одночлены в виде суммы подобных членов. 

 вычислять числовое значение буквенного выражения 

 строить и решать графики степенных функций; 

 решать уравнения графическим способом. 

 описывать правило возведения степени; 

 возводить одночлен в степень 

 выделять определения составных и простых чисел.  

 

 Многочлены 

Обучающийся научится:  

 давать понятия многочлен, стандартный вид многочлена. 

 строить операцию сложения и вычитания многочленов. 

 находить алгоритм умножения одночлена на многочлен. 

 уметь раскладывать алгоритм вынесения общего множителя за скобки. 

 находить правило умножения многочлена на многочлен, различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

 раскладывать алгоритм способа группировки для разложения многочленов 

 определять остаток при делении; 

 находить выражения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выделять действия с многочленами; приводить подобные многочлены к 

стандартному виду. 

 находить многочлен, понимать возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

 решать действия с многочленами. 

 решать одночлены и многочлены, используя данную операцию. 

 выносить общий множитель за скобки, решать текстовые задачи с помощью 

математического моделирования. 

 находить правило умножения многочлена на многочлен. 

 находить способ группировки на практике. 

  решать задачи на остаток при делении 

 

 Формулы сокращенного умножения 

Обучающийся научится: 

 находить основные формулы сокращённого умножения. 

 распознавать правила разложения на множители с помощью формул квадрата 

разности. 

 находить формулы сокращенного умножения. 

 давать формулу разности квадратов. 

 находить формулу сокращенного умножения суммой и разностью кубов. 

 исследовать принцип преобразования целого выражения в многочлен. 

 решать множители: методом выделения полного квадрата, вынесение общего 

множителя за скобки, способ группировки. 

 давать определение о квадрате суммы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 описывать данные формулы при решении упражнений. 

 находить формулы сокращенного умножения 

 выделять данные формулы при решении упражнений. 

 решать многочлен по формуле и обратной формуле. 

 решать линейные многочлены с помощью формулы сокращенного умножения – 

разности квадратов. 

 описывать целые выражения в виде многочленов; 

 находить справедливость формул сокращенного умножения, применять их в 

преобразовании целых выражений в многочлены. 

 понимать разложение многочленов на множители, применяя различные способы. 

 решать задачи со степенями; 

 давать определение двучлена 

 

 Системы линейных уравнений 

Обучающийся научится: 

 находить линейное уравнение с двумя переменными. 

 решать уравнение вида ax+by=c. 

 давать понятие о системах; 

 решать системы с двумя переменными; 

 находить способ подстановки при решении системы уравнений, алгоритм 

использования способа подстановки при решении систем уравнений с двумя 

переменными. 

 находить способ сложения на практике 

 давать определение неравенств с двумя переменными; 
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 определять математическую модель при решении алгебраических задач с помощью 

систем линейных уравнений с двумя переменными. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить точку пересечения графиков линейных уравнений без построения 

 выделять в линейном уравнении одну переменную через другую 

 описывать, является ли пара чисел решением линейного уравнения с двумя 

неизвестными. 

 строить графики некоторых уравнений с двумя переменными. 

 решать системы уравнений с двумя переменными способом подстановки. 

 решать системы уравнений с двумя переменными способом сложения. 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом 

 

 

8 класс 

 Рациональные дроби  

Обучающийся научится:  

 давать определения «выражение», «тождественное преобразование». 

 находить формулировку заданий: упрощать выражение, раскладывать на множители, 

приводить к общему знаменателю, сокращать дробь. 

 строить выражения, раскладывать на множители, приводить к общему знаменателю, 

сокращать дробь, находить свойства обратной пропорциональности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления 

 находить действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, 

 сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением 

формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

 решать рациональные выражения и выполнять соответствующие вычисления 

 описывать действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить 

дробь в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; 

 находить функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции) 

 строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по 

графику, по формуле. 

 

 Квадратные корни  

Обучающийся научится:  

 давать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, иррациональными 

 Исследовать множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного 

корня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x2=а 

 находить приближенные значения квадратного корня 

 находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график 

функции  и находить значения этой функции по графику или по формуле; 

 находить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; 
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 решать преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

 Квадратные уравнения  

Обучающийся научится:  

 давать определение квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения, 

приведенного квадратного уравнения;  

 находить формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, теорему Виета и 

обратную. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 

уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения 

 решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета 

 описывать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена 

квадратного уравнения;  

 решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

 решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом 

 решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

 

 Неравенства  

Обучающийся научится:  

 давать определение числового неравенства с одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной 

 находить неравенство, свойства числовых неравенств 

 находить формулировку задачи «решить неравенство». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять числовые промежутки, изображать их на числовой прямой 

 решать линейные неравенства с одной переменной,  

 решать системы неравенств с одной переменной. 

 описывать свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

 

Степень с целым показателем и элементы статистики  

 

Обучающийся научится:  

 давать определение степени с целым и целым отрицательным показателем;  

 исследовать свойства степени с целым показателями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

 выделять числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, 

 решать действия над приближенными значениями. 

 

9 класс 

Квадратичная функция. 

Обучающийся научится: 

 давать определения понятий – «область определения функции», «область значений 

функции», «нули функции»; 

 находить область определения, область значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства и монотонности в простых случаях; 

 исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
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 строить графики элементарных функций (линейной, обратной пропорциональности); 

 давать определение квадратного трёхчлена, находить корни квадратного трёхчлена; 

 раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители; 

 схематически изображать график квадратичной функции при различных 

преобразованиях относительно системы координат; 

 строить график квадратичной функции с помощью нахождения координат вершины 

параболы по формуле; 

 сравнивать степени рациональных чисел с помощью графика степенной функции; 

 находить значение корня n-ой степени в простых случаях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 на основе графиков элементарных функций строить более сложные графики 

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

 выделять квадрат двучлена из квадратного трёхчлена; 

 решать более сложные задания, используя разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители; 

 описывать свойства квадратичной функции, строить график квадратичной функции 

путём преобразований функции относительно системы координат, в том числе с 

помощью шаблона параболы; 

 описывать свойства степенной функции с чётным и нечётным натуральным 

показателем, строить схематически её график;  

 находить значение выражений, содержащих корни n-ой степени, в более сложных 

случаях. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Обучающийся научится: 

 распознавать целое уравнение, определять его степень; 

 решать несложные целые уравнения с одной переменной методом разложения на 

множители, решать биквадратные уравнения; 

 решать несложные рациональные уравнения с одной переменной по алгоритму; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления и методом 

интервалов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать целые и рациональные уравнения с одной переменной методом введения новой 

переменной; 

 решать рациональные неравенства с помощью метода интервалов. 

 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Обучающийся научится: 

 находить решения уравнения с двумя переменными способом подбора и графическим 

способом в простых случаях; 

 решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим способом в 

простых случаях; 

 решать системы двух уравнений второй степени способом подстановки в простых 

случаях; 

 

 решать простые текстовые задачи с помощью составления систем уравнений второй 

степени; 

 находить решения неравенства с двумя переменными способом подбора и 

графическим способом в простых случаях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 составлять уравнение с двумя переменными по его графику; 

 решать системы уравнений с двумя переменными повышенной сложности 

графическим способом; 

 решать системы двух нелинейных уравнений повышенной сложности способом 

подстановки и способом сложения; 

 решать сложные текстовые задачи с помощью составления систем уравнений 

второй степени; 

 задавать неравенством или системой неравенств с двумя переменными множество 

точек координатной плоскости, обладающих заданным свойством. 

 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Обучающийся научится: 

 находить члены последовательности, заданной словесным способом; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

 находить первый и n-ый член арифметической прогрессии по формуле, разность 

заданной арифметической прогрессии, сумму первых n членов арифметической 

прогрессии по формуле; 

 находить n-ый член геометрической прогрессии по формуле, знаменатель заданной 

геометрической прогрессии, сумму первых n членов геометрической прогрессии по 

формуле. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить члены последовательности, заданной аналитическим и рекуррентным 

способами; 

 решать комбинированные задачи, в том числе на сложные проценты, с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

 находить сумму первых n членов арифметической прогрессии способом Гаусса; 

 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Обучающийся научится: 

 решать простейшие комбинаторные задачи способом перебора возможных вариантов; 

 различать перестановки, размещения и сочетания в простых комбинаторных задачах, 

находить число объектов или комбинаций с использованием формул перестановок, 

размещений, сочетаний в простых случаях; 

 давать определение относительной частоты случайного события и находить её в 

простейших случаях; 

 давать определение вероятности равновозможных событий и находить её в 

простейших случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать комбинаторные задачи с применением комбинаторного правила умножения и 

формул комбинаторики; 

 находить значение выражений, содержащих факториал; 

 решать более сложные задачи на нахождение вероятности случайного события, в 

том числе с применением теорем сложения и умножения вероятностей. 

 

 Содержание учебного предмета  
7 класс 
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Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 

1.1.Выражения. Выражение. Числовое выражение. Значение выражения. Выражение с 

переменными. Значение выражения с переменными. Формула четного и нечетного 

числа. Сравнение. Строгие и нестрогие неравенства. Запись неравенств. 

1.2.Преобразование выражений. Основные свойства сложения и умножения. Решение 

задач по свойствам. Равенство. Тождества. Преобразования выражений. 

1.3. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Решение уравнений. Вид 

линейного уравнения с одной переменной. Значение переменных. Составление 

уравнений. Задачи с уравнениями. 

1.4.Статистические характеристики. Значение о среднем арифметическом. 

Определения об размахе и моде. Статистика. Значение о медиане. Формулы. Запись 

различных формул для решения задач.   

Глава 2. Функции 

2.1.Функции и их графики. Функциональная зависимость. Аргумент функции и ее 

значение. Область определения функции. Формула для вычисления значений функции.  

Значение функции. Определения графика функции. Координаты точек. Координатная 

прямая. 

2.2.Линейная функция. Определение прямой пропорциональности. Формула прямой 

пропорциональности и ее график. Формула вида линейной функции. Определение 

линейной функции. График функции и ее решение. Формулы для решения задач. 

Нахождение формул с помощью графиков. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 

3.1.Степень и ее свойства. Основание степени. Показатель степени. Определение 

степени с натуральным показателем. Множители. Формула умножения степеней. 

Применение формул для нахождения степеней с умножением и делением. Определение 

степени. Степень. Определение возведение степеней. Произведение степеней. 

3.2.Одночлены. Определение одночлена. Коэффициент одночлена и ее стандартный 

вид. Степень одночлена. Правило возведения степени в степень. График. Составление 

таблицы. Нахождение координат. Свойства функций. Составные числа. Простые числа. 

Их применение на практике. 

Глава 4. Многочлены 

4.1. Сумма и разность многочленов. Определение многочлена. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Многочлен. Решение математических задач на 

сложение и вычитание многочленов.  

4.2.Произведение одночлена и многочлена. Значение умножения одночлена на 

многочлен. Многочлен. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

4.3.Произведение многочленов. Сочетательное свойство. Произведение двух 

многочленов. Основные свойства многочлена. Разложение способом группировки.  

Остаток. Остаток при делении. Запись значения выражения. 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 

5.1.Квадрат суммы и квадрат разности. Формула сокращенного умножения. Формула 

квадрата суммы. Формула квадрата разности. Формулы куба суммы и разности. 

Возведение квадрата суммы и квадрата разности. Применение формул на практике.  

5.2.Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Формула сокращенного умножения. 

Произведение разности двух выражений. Формула разности квадратов.  Формула суммы 

кубов. Разность кубов двух выражений 

5.3.Преобразование целых выражений 

Представление о целых выражениях. Преобразование целого в многочлен. Способы для 

разложения на множители. Применение их на практике. Формулы квадрата суммы. 

Возведение в степень. Двучлен. 

Глава 6. Системы линейных уравнений  
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6.1.Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. График. Построение графика 

линейного уравнения. Линейное уравнение с двумя переменными. Системы. Решение 

систем уравнений. Системы с двумя переменными. Их применение на практике. 

6.2.Решение систем линейных уравнений. Способ подстановки. Свойства для решения 

систем с помощью подстановки. Способ сложения. Применение способа сложения на 

практике. Системы уравнений. Решение задач, применяемых в практических целях.  

Определение неравенства с двумя переменными.  Линейные неравенства с двумя 

переменными. 

 Повторение  

 

8 класс 

 

Глава 1.   Рациональные дроби  

1.1.Рациональные дроби и их свойства. Выражения. Рациональные дроби. Допустимые 

значения. Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Свойства дроби. Сокращение 

дробей. 

1.2. Сумма и разность дробей. Вычитание и сложение рациональных дробей. Формула 

для вычисления рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Правило сложения 

и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Знаменатель. 

1.3. Произведение и частное дробей. Умножение. Степень. Возведение дробей в степень. 

Правило деления рациональных дробей. Рациональные выражения. Преобразование 

выражений. Функция. График. Вычисление графика.  Дробь. Сумма дробей. 

Представление дробей в виде сумы. 

Глава 2.   Квадратные корни  

2.1. Действительные числа. Целые и дробные числа. Натуральные числа. Рациональные 

числа. Множество действительных чисел. Бесконечная дробь. Иррациональные числа. 

2.2. Арифметический квадратный корень. Корень. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Формула. Уравнение. Решение уравнений.  Квадратный корень. 

Приближенные значения. График. Функция xy 
.  

2.3. Свойства арифметического квадратного корня. Корень. Квадратный корень. 

Теорема о квадратном корне. Равенство корней. Степень. Корень из степени. 

2.4. Применение свойств арифметического квадратного корня. Множитель. 

Вынесение за знак корня. Выражения. Преобразование. Квадратные корни. Двойной 

радикал. Метод неопределенных коэффициентов. 

Глава 3.   Квадратные уравнения  

3.1. Квадратное уравнение и его корни. Квадратное уравнения. Неполное квадратное 

уравнение. Выделение квадратного двучлена. Квадратное уравнение. Задачи с 

квадратными уравнениями. Решение задач. Теорема. Корни уравнений 

3.2. Дробные рациональные уравнения. Рациональные уравнения. Целые и дробные 

выражения. Решение задач. Параметр. Решение уравнение с параметром.  

Глава 4.   Неравенства  

4.1. Числовые неравенства и их свойства. Определение числовых неравенств. 

Неравенства. Теорема числовых неравенств. Свойства. Теорема числовых неравенств. 

Сложение и вычитание числовых неравенств. Абсолютная погрешность. Относительная 

погрешность. Приближенное значение. 
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4.2. Неравенства с одной переменной и их системы. Множества. Пересечение 

множеств. Объединение множеств. Промежуток. Числовые промежутки. Значение 

переменной. Неравенство. Решение неравенств с одной переменной. Система неравенств. 

Решение неравенств. Доказательство неравенств. 

Глава 5.   Степень с целым показателем и элементы статистики  

5.1. Степень с целым показателем и ее свойства. Целое отрицательное. Выражения. 

Свойства степеней. Целые показатели. Стандартный вид. 

5.2.Элементы статистики. Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. Выбор. 

Информация. Статистика. Представление о статистике. Функции y=x^-1 и y=x^-2. 

Нахождение значение аргумента. Дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. 

Повторение 

 

9 класс 

 

Глава 1. Квадратичная функция   

1.1. Функция. Область определения и область значений функции. Понятие 

функции. Область определения и область значений функции.  

1.2. Свойства функций. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Возрастание 

и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции. Исследование 

свойств графиков элементарных функций. 

1.3. Квадратный трёхчлен и его корни. Квадратный трехчлен и его корни. 

Выделение полного квадрата из квадратного трёхчлена.  

1.4. Разложение квадратного трехчлена на множители. Представление квадратного 

трёхчлена в виде произведения двух линейных множителей. Теорема о разложении 

квадратного трёхчлена на множители. 

1.5. Функция y = ax
2
, её график и свойства. Квадратичная функция. График и 

свойства функции y = ax
2
 при различных значениях коэффициента а. Формула для 

нахождения координат вершины параболы. 

1.6. Графики функций y = ax
2
+n и  y = a(x-m)

2
. Преобразования графика функции y = 

ax
2 

относительно системы координат.  

1.7. Построение графика квадратичной функции. Построение графика 

квадратичной функции с помощью выделения полного квадрата и с помощью формулы 

координат вершины параболы. 

1.8. Функция y = x
n
. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Свойства степенной функции с чётным и нечётным натуральным показателем.  

1.9. Корень n-ой степени.  Корень n-ой степени из числа. Арифметический корень n-

ой степени из неотрицательного числа. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной  

2.1. Целое уравнение и его корни. Целое уравнение. Степень уравнения. Число 

корней целого уравнения. Способы решения некоторых целых уравнений: разложение на 

множители, замена переменной. Биквадратное уравнение и его решение.  

2.2. Дробные рациональные уравнения. Дробное рациональное уравнение. 

Алгоритм решения дробного рационального уравнения. Метод замены переменной при 

решении дробных рациональных уравнений.   

2.3. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Графический способ 

решения квадратичных неравенств с одной переменной. Алгоритм решения квадратичных 

неравенств с одной переменной. 

 2.4. Решение неравенств методом интервалов. Метод интервалов. Решение 

рациональных неравенств методом интервалов. 
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Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

3.1. Уравнение с двумя переменными и его график. Решение уравнения с двумя 

переменными способом подбора корней. График уравнения с двумя переменными.  

3.2. Графический способ решения систем уравнений. Решение уравнения с двумя 

переменными с помощью построения графика соответствующей функции. 

3.3. Решение систем уравнений второй степени. Решение систем уравнений второй 

степени способом подстановки и способом сложения. 

3.4. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

текстовых задач с помощью составления системы уравнений второй степени. 

3.5. Неравенства с двумя переменными. Решение неравенства с двумя 

переменными. Изображение решения на координатной плоскости. Задание 

геометрических фигур неравенством с двумя переменными. 

3.6. Системы неравенств с двумя переменными. Решение системы неравенств с 

двумя переменными способом подбора. Графический способ решения системы неравенств 

с двумя переменными. 

  Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия 

4.1. Последовательности. Примеры числовых   последовательностей. Члены 

последовательности. Способы задания последовательности (словесный, аналитический, 

рекуррентный).  

4.2. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии.   Арифметическая прогрессия. Разность арифметической 

прогрессии. Формула общего члена арифметической прогрессии. Аналитическая формула 

задания арифметической прогрессии.  

4.3. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. Задача Гаусса. 

Вывод формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии. Решение задач на 

нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

4.4. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии.   Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической 

прогрессии. Формула общего члена геометрической прогрессии. Сложные проценты.  

4.5. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. Примеры 

нахождения суммы первых n членов геометрической прогрессии. Вывод формулы суммы 

первых n членов геометрической прогрессии. Решение задач на нахождение суммы 

первых n членов геометрической прогрессии. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

5.1. Примеры комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач способом 

перебора возможных вариантов. Комбинаторное правило умножения.  

5.2. Перестановки. Формула перестановки из n элементов.  Факториал и его свойства. 

Примеры решения комбинаторных задач на перестановки. 

5.3. Размещения. Размещение из n элементов по k. Формула размещений. Примеры 

решения комбинаторных задач на размещения.     

5.4. Сочетания. Сочетание из n элементов по k. Формула сочетаний. Примеры 

решения комбинаторных задач на сочетания.     

5.5. Относительная частота случайного события. Понятие и примеры случайных 

событий. Теория вероятностей. Относительная частота случайного события. 

Статистический подход к вычислению вероятности. 

5.6. Вероятность равновозможных событий. Равновозможные события. 

Классическое определение вероятности. Противоположные события, сумма вероятностей 

противоположных событий. Решение задач на нахождение вероятности равновозможных 

событий по классической формуле. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Глава 6. Повторение  

6.1. Числа. Вычисления с применением правил арифметических действий с 

рациональными числами, степенями, корнями. 
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6.2. Буквенные выражения. Вычисления с применением правил арифметических 

действий с рациональными числами, степенями, корнями. 

6.3. Преобразования выражений. Арифметические действия с рациональными 

дробями, в том числе с использованием формул сокращенного умножения. 

6.4 Уравнения. Решение уравнений первой и  второй степени  

6.5. Неравенства Решение неравенств и  решение систем неравенств второй степени . 

6.6 Решение задач. Решение задач на нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам. Банковские проценты. Решение задач на пропорциональное деление величин, 

концентрацию. Решение задач на движение по воде, движение нескольких тел, 

относительное движение. Решение задач на производительность труда, совместную 

работу. 

6.7 Последовательности и прогрессии. Решение задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

6.8. Функции и их графики. Основные функции, их свойства и графики. 
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Тематическое  планирование с указанием количества часов . 
Алгебра, 7 класс. 

№ Тема урока 
Кол-во часов 

 

 Глава1. Выражения, тождества, уравнения (22 ч)  

1-2  1.Числовые выражения.  2 

3-4  2.Выражения с переменными. 2 

5  3.Сравнение значений выражений.  1 

6-7  4. Свойства действий над числами . 2 

8-9  5.Тождества. Тождественные преобразования выражений . 2 

10 Контрольная работа № 1 «Преобразования выражений».  1 

11  6. Уравнения и его корни . 1 

12-14  7. Линейное уравнение с одной переменной . 3 

15-17  8.Решение задач с помощью уравнений . 3 

18-19  9.Среднее арифметическое, размах и мода . 2 

20-21  10. Медиана как статистическая характеристика . 2 

22 Контрольная работа № 2 «Линейные уравнения».  1 

  Глава  2.  Функции (11 ч)  

23  12. Что такое функция . 1 

24-25 13.Вычисление значений функции по формуле.  2 

26-27  14.График функции.  2 

28-30 15. Прямая пропорциональность и ее график . 3 

31-32  16.Линейная функция и ее график . 2 

33  Контрольная работа № 3 «Линейная функция».  1 

 Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 ч)  

34-35 18.Определение степени с натуральным показателем.  2 

36-37  19.Умножение и деление степеней . 2 

38 20.Возведение в степень произведения и степени.  1 

39  21.Одночлен и его стандартный вид.  1 

40-41 22.Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень . 2 

42-43  23.Функции у=х
2
и у=х

3
 и их графики.  2 

44  Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем».  1 

 Глава 4. Многочлены( 17 ч)  

45 25.Многочлен и его стандартный вид . 1 

46-47  26.Сложение и вычитание многочленов . 2 

48-50 27.Умножение одночлена на многочлен. . 3 

51-53  28.Вынесение общего множителя за скобки.  3 

54  Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и многочленами ».  1 

55-57  29.Умножение многочлена на многочлен.  3 

58-60 30.Разложение многочлена на множители способом группировки.  3 

61  Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами».  1 

 Раздел 5. Формулы сокращенного умножения (19 ч)  

62-64  32.Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений . 3 

65-66  33.Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности . 2 

67-69  34.Умножение разности двух выражений на их сумму.   3 

70-71  35.Разложение разности квадратов на множители.   2 

72  36.Разложение на множители суммы и разности кубов.   1 

73  Контрольная работа № 7 «Формулы сокращенного умножения».   1 

74-76  37.Преобразование целого выражения в многочлен.   3 

77-79  38.Применение различных способов для разложения на множители . 3 

80  Контрольная работа № 8 «Преобразование целых выражений».   1 

 Глава 6. Системы линейных уравнений (16 ч)  

81  40.Линейное уравнение с двумя переменными.  1 

82-83 41.График линейного уравнения с двумя переменными.  2 

84-85  42.Системы линейных уравнений с двумя переменными . 2 

86-88  43.Способ подстановки . 3 

89-91  44.Способ сложения . 3 

92-95  45.Решение задач с помощью систем уравнений . 4 

http://net-school.cap.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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96 Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений».  1 

 Глава 7. Повторение. (6ч)  

97  Выражения, тождества, уравнения.   1 

98 Функции .   1 

99 Степень с натуральным показателем . 1 

100-101 Итоговая контрольная работа .    2 

102  Промежуточная аттестация.ГОУ. 1 

 Резерв 3 

 
 

Тематическое  планирование с указанием количества часов .Алгебра, 8 класс. 

 

№ урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Глава 1. Рациональные дроби (23ч)  
1-2 1.Рациональные выражения 2 

3-5 2.Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

6-8 3.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

9-11 4.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

12 Контрольная работа № 1 «Рациональные выражения. Сложение и вычитание 

дробей»  

1 

13-14 5.Умножение дробей. Возведение дроби в степень  2 

15 6.Деление дробей 1 

16-18 7.Преобразование рациональных выражений 3 

19-21 8.Функция у = k / x и ее график 3 

22 9.Представление дроби в виде суммы дробей 1 

23 Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей» 1 

 Глава2 .Квадратные корни(19ч)  

24 10.Рациональные числа 1 

25 11.Иррациональные числа 1 

26-27 12.Квадратные кони. Арифметический квадратный корень 2 

28 13.Уравнение х
2
 = а

 
1 

29 14.Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

30 15.Функция у = √х и ее график 1 

31 16.Квадратный корень из произведения и дроби  1 

32 17.Квадратный корень из степени 1 

33 Квадратный корень из произведения, дроби, степени 1 

34 Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» 1 

35-36 18.Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня  2 

37-39 19.Преобразование выражений, содержащих квадратные корни  3 

40-41 20. Преобразование двойных радикалов 2 

42 Контрольная работа № 4 «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 1 

1 

 Глава3 .Квадратные уравнения( 21ч)  

43-44 21.Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения 2 

45-47 22.Формула корней квадратного уравнения  3 

48-50 23.Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

51-52 24.Теорема Виета 2 

53 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 1 

54-57 25.Решение дробных рациональных уравнений 4 

58-61 26.Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

62 27.Уравнения с параметрами 1 
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63 Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» 1 

 Глава4.Неравенства(20ч)  

64-65 28.Числовые неравенства 2 

66-67 29.Свойства числовых неравенств 2 

68-70 30.Сложение и умножение числовых неравенств 3 

71 31.Погрешность и точность приближения 1 

72 Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства и их свойства» 1 

73 32.Пересечение и объединение множеств 1 

74-75 33.Числовые промежутки 2 

76-78 34.Решение неравенств с одной переменной 3 

79-81 35.Решение систем неравенств с одной переменной 3 

82 36.Доказательство неравенств 1 

83 Контрольная работа № 8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 1 

 Глава5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.(11ч)  

84-85 37.Определение степени с целым отрицательным показателем 2 

86-87 38.Свойства степени с целым показателем 2 

88-89 39.Стандартный вид числа 2 

90 Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» 1 

91-92 40.Сбор и группировка статистических данных 2 

93-94 41.Наглядное представление статистической информации 2 

 Повторение(8ч)  

95-96 Итоговое повторение. Рациональные дроби 2 

97 Итоговое повторение. Квадратные уравнение 1 

98 Итоговое повторение. Неравенства 1 

99 Итоговое повторение. Степень с целым показателем 1 

100-

101 

Итоговая контрольная работа 2 

102 Промежуточная аттестация.ГОУ. 1 

 Резерв 2 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов. Алгебра, 9 класс. 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Глава1. Раздел 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа)  

1-3 Функция. Область определения функции и область значений функции.  3 

4-5 Свойства функций. 2 

6-7 Квадратный трехчлен и его корни 2 

8-9 Разложение квадратного трехчлена на множители  2 

10 o  Контрольная работа № 1 «Квадратичная функция» 1 

11-12 Функция у=ах
2
, ее график и свойства  2 

13-14  Графики функций у=ах
2
+n и у=а(х-m)

2
  2 

15-18  Построение графика квадратичной функции  4 

19  Функция у=х
n
  1 

20-21 Корень n-ой степени 2 

22  Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция» 1 

  Глава  2. . Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)  

23-26  Целое уравнение и его корни . 4 

27-30 Дробные рациональные уравнения  4 

31-32 Решение неравенств второй степени с одной переменной  2 

33--35 Решение неравенств методом интервалов  3 

36  Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной переменной» 1 

 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17часов)  

37-38 Уравнение с двумя переменными и его график  2 

39-40 Графический способ решения систем уравнений  2 

41-43 Решение систем уравнений второй степени  3 
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44-46 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  3 

47-49 Неравенства с двумя переменными 3 

50-52  Системы неравенств с двумя переменными .  3 

53  Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными».  1 

 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии ( 15 ч)  

54 Последовательности 1 

55-57  Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

3 

58-60 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 3 

61  Контрольная работа № 5 «Арифметическая прогрессия» 1 

62-64  Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

3 

65-67  Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 3 

68 Контрольная работа № 6 « Геометрическая прогрессия» .  1 

 Раздел 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов)  

69-70  Примеры комбинаторных задач 2 

71-72  Перестановки 2 

73-74 Размещения 2 

75-77  Сочетания 3 

78  Относительная частота случайного события 1 

79-80 Вероятность равновозможных событий 2 

81  Контрольная работа № 7 «Элементы комбинаторики и теории вероятности».   1 

 Глава 6. Повторение. (18ч)  

82  Числа 1 

83 Буквенные выражения 1 

84-85 Преобразование выражений 2 

86-88 Уравнения. 3 

89-90 Неравенства 2 

91-93 Решение задач 3 

94-95 Последовательности и прогрессии 2 

96 Функции 1 

97-98 Итоговая контрольная работа .    2 

99 Промежуточная аттестация. ГОУ. 1 

 Резерв 2 

Программа составлена на основании: 

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

общеобразоват. организаций/ [сост. Т.А.Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

. 

 

Учебники, пособия:  

Алгебра, 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Алгебра, 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Алгебра, 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 


