
 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов (408 часов) составлена на основе 

требований ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897, к 

результатам освоения основной образовательной программы основного  общего образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программы ООО (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 №1/15)  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается гибридная форма обучения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к  

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор 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;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД  

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 существующих 

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 

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;  
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• 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 сред- 

ства/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 зада- 

чи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

• 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;  
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• 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).  

Познавательные УУД  

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

классифицировать, 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;  

• 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);  
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• 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;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму 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;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

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.  

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;  
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в 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.  

 

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление  о  математической  науке  как  сфере 

 математической  

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) систематические знания о функциях и их свойствах;  

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей;  

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  
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• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы  

(столбчатой или круговой);  

• решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;  

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

- выполнять разложение многочленов на множители.   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.  

Уравнения  

Выпускник научится:  

- 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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.  

 

Неравенства  

Выпускник научится:  

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов 

курса.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач 

из смежных предметов и практики;  

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.   

 

Числовые множества  

Выпускник научится:  

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами;   

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать представление о множествах;  

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

 

Функции  

Выпускник научится:  

- понимать и использовать функциональные понятия, 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;  

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 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;  

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую - с экспоненциальным ростом.   

 

Элементы прикладной математики  

Выпускник научится:  

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 
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- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;  

- находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения  

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;  

- 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;  

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах (408 часов) представлено в 

виде следующих содержательных разделов:  "Алгебра", "Числовые множества", 

"Функции", "Элементы прикладной математики", "Алгебра в историческом 

развитии".  

Содержание раздела "Алгебра" формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств.   

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления -  важной составляющей интеллектуального развития 

человека.   

Содержание раздела "Числовые множества" нацелено на математическое развитие 

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

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел.  

 Цель содержания раздела "Функции" - получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический).  

Содержание раздела "Элементы прикладной математики" раскрывает прикладное 

и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умений представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.   

Раздел "Алгебра в историческом развитии" предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения.  
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7 класс  

Линейное уравнение с одной переменной  

Введение в алгебру  

Линейное уравнение с одной переменной Решение задач с помощью уравнений.  

Целые выражения  

Тождественно равные выражения. Тождества  

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов.  

Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен.  

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки.  

Произведение разности и суммы двух выражений.  

Разность квадратов двух выражений.  

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений  

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений.  

Сумма и разность кубов двух выражений.  

Применение различных способов разложения многочлена на множители. Функции  

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, её график и свойства  

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными.  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

История математики   

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. 

Декарт. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.    

 

8 класс  

Рациональные выражения  

Основное свойство рациональной дроби  

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями  

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень  

Тождественные преобразования рациональных выражений  

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

Степень с целым отрицательным показателем  

Свойства степени с целым показателем  

Функция   и её график  

Квадратные корни.  

Действительные числа   

Функция y = x2 и её график.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  
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Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни Функция  

y= x и её график.  

Квадратные уравнения   

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений  

Формула корней квадратного уравнения  

Теорема Виета  

Квадратный трёхчлен  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  

История математики  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора  

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

развитие российского флота, А.Н. Крылов.   

 

9 класс   

Неравенства   

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств  

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения.  

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки  

Системы линейных неравенств с одной переменной.  

Квадратичная функция  

Повторение и расширение сведений о функции.  

Свойства функции.  

Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x).  

Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x).  

Квадратичная функция, её график и свойства.  

Решение квадратных неравенств.  

Системы уравнений с двумя переменными.  

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты.  

Приближённые вычисления.  

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события.  

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.  

Числовые последовательности Числовые последовательности.  

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии.  

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1.  

 

История математики  

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.   

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.   
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Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров.   

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И.   

Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.    

Математика в развитии России: Космическая программа ,М.В. Келдыш. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование  по   предмету составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 

МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   

                     инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

ученикам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

№  Тема раздела  
Количество 

часов 

 7 класс   

1  Линейное уравнение с одной переменной  17  

2  Целые выражения  68  

3  Функции  18  

4  Системы линейных уравнений с двумя переменными  25  

5  Повторение и систематизация учебного материала  8  

 Всего  136  

 8 класс   

1  Рациональные выражения  55  

2  Квадратные корни. Действительные числа  30  

3  Квадратные уравнения  36  

4  Повторение и систематизация учебного материала  15  

 Всего  136  

 9 класс   

1  Неравенства  25  

2  Квадратичная функция  45  

3  Элементы прикладной математики  26  

4  Числовые последовательности  23  

5  Повторение и систематизация учебного материала  17  

 Всего  136  
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