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Программа учебного предмета «Алгебра»
7-9 класс
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Пояснительная записка.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержание учебного предмета.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.

Приложение 1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса. (дидактическое и методическое обеспечение; материально-техническое
обеспечение; информационно-коммуникационные средства)
Приложение 2. Календарно – тематическое планирование.
Приложение 3. Корректировка календарно-тематического планирования.

2

Пояснительная записка
Настоящая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной
программой образовательного учреждения, основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного
общего образования по математике (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного
общего образования. В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи. Программа ориентирована на работу по учебно-методическому
комплексу:
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, и др. Алгебра, 7 класс М., Просвещение, 2015.,
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. Алгебра, 8 класс М., Просвещение, 2015.
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Минюдк, К.И.Нешков и др. Алгебра. 9 класс. М., Просвещение, 2015.
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта
Федеральный уровень
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 23.07.2013).
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644
«О внесении изменений приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 (Об утверждении об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (зарегистрированный в
Минюсте РФ 06.02.2015г.
Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. –
М.: Просвещение, 2009.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 «О
внесении изменений приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 (Об утверждении об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта (зарегистрированный в Минюсте РФ
06.02.2015г.);
Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство».
Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10-2015 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993) с
изменениями от 24.11.2015 года (зарегистрированы Минюстом России №40154 от 18 декабря 2015 г.
№ 40154)
Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
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аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г.
№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987), с изменениями;
10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г.
№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739),/ Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. №
19739). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014г. №1559
(Зарегистрирован в Минюсте РФ от 05.09.2013 г. №1047);
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля
2010 г., регистрационный N 16299;
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

1.

2.

3.

4.

Региональный уровень
О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях с
01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от
20.08.2012 г.;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 июня 2016 г. № 03—02/5361
«Об преподавании обязательных учебных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году»
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. о внесении
изменений в основные образовательные программы начального общего. Основного общего и
среднего общего образования общеобразовательных организациях челябинской области»;
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова,
Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков,
Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.

Школьный уровень
1. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №45 Г.
Челябинска» (с изменениями и дополнениями);
2. Учебный план МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год (раздел №3 ОП
ООО);
3. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год;
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов в МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» для педагога, реализующего
ФГОС ООО.
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Общая характеристика предмета
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего
образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных
качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития
школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах,
алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.
Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его
изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные
математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому
человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность
и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является
формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и
аналогию.
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность,
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и
письменную речь.
Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об
алгебре как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации,
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и
систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий,
толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей
применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например
решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной
информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего,
существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные
пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается
алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 в направлении личностного развития
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
5

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
 в метапредметном направлении
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости
математики в развитии цивилизации и современного общества;
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности.
 в предметном направлении
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Содержание курса алгебры 7-9 классах 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.
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Раздел "Алгебра в историческом развитии" предназначен для формирования представлений о
математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурноисторической среды обучения.
Место предмета в базисном и школьном учебном плане
Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика»
учебного плана учреждения. Базисный учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной
школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 часов. Учебный
план школы предусматривает изучение алгебры из расчета обязательной части – 3 часа в неделю и
части, формируемой участниками образовательного процесса – 1 час в неделю. Таким образом:
программа для 7 класса составлена на 4 часа в неделю, общий объем 136 часов.
программа для 8 класса составлена на 4 часа в неделю, общий объем 136 часов.
программа для 9 класса составлена на 4 часа в неделю, общий объем 136 часов.
Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при
изучении предмета «Математика»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве
принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности,
патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства» (ст. 3). При изучении предмета «Математика» необходимо учитывать
национальные, региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных учреждений
Челябинской области.
Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется реализуемой
общеобразовательным учреждением образовательной программой.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
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:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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2. 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;
3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5. развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных
технологий;
6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических
задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или
избыточной, точной или вероятностной информации;
9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
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:
7. выполнять вычисления с действительными числами;
8. решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
9. решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений,
систем уравнений и неравенств;
10. использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания
соответствующих математических моделей;
11. проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых
вычислений;
12. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
13. выполнять операции над множествами;
14. исследовать функции и строить их графики;
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15. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или
круговой);
16. решать простейшие комбинаторные задачи.
Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о
роли вычислений в человеческой практике;
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Выпускник научится:
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными
значениями величин.
Выпускник получит возможность:
2) 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;
3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Выпускник научится:
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие
буквенные данные; работать с формулами;
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
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3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий
над многочленами и алгебраическими дробями;
4) выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
УРАВНЕНИЯ
Выпускник научится:
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения
систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для
решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;
5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник научится:
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочнозаданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
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5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических
задач из различных разделов курса.
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
2) 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:
3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента;
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы.
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе
с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
КОМБИНАТОРИКА
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.

Содержание учебного предмета
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения
переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство
тождеств.
Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида.
Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение,
вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат
разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух
выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.
Разложение квадратного трёхчлена на множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь.
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных
дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных
выражений. Степень с целыми показателями и её свойства.
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Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейной
уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теория Виета.
Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к
квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с
двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с
двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание
значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые
промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной
переменной.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество.
Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с
помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число
как дробь вида , где m Z,n N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в
виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между
множествами N, Z, Q, R.
Функции
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции.
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки
возрастания и убывания функции.
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и
графики.
Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной прогрессии.
Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.
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Элементы прикладной математики
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.
Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности.
Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых
диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода,
размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми.
История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие
иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней.
История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала Л.
Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет.
П.Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой
темы.
7 класс. Алгебра
Содержание учебного
материала
Повторение (4ч).
Выражения, тождества,
уравнения (26 ч).

Функции(18 ч).

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Находить значения числовых выражений, а также выражений с
переменными при указанных значениях переменных.
Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять двойные
неравенства.
Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить
подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности
выражений.
Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач,
интерпретировать результат.
Использовать простейшие статистические характеристики (среднее
арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в
несложных ситуациях
Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы
значений функции.
По графику функции находить значение функции по известному
значению аргумента и решать обратную задачу.
Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции,
описывать свойства этих функций.
Понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение в
13

Степень с натуральным
показателем (18 ч).

Многочлены (23 ч).

Формулы сокращенного
умножения (23 ч).

Системы линейных
уравнений (17 ч).

координатной плоскости графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит
от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида
у = kx + b. Интерпретировать графики реальных зависимостей,
описываемых формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b.
Вычислять значения выражений вида , где а —произвольное число, n
— натуральное число, устно и письменно, а также с помощью
калькулятора.
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать
свойства степени с натуральным показателем.
Применять свойства степени для преобразования выражений.
Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень.
Строить графики функций у = и у = .
Решать графически уравнения = kx + b, = kx + b, где k и b —
некоторые числа.
Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень
многочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов,
умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен.
Выполнять разложение многочленов на множители, используя
вынесение множителя за скобки и способ группировки.
Применять действия с многочленами при решении разнообразных
задач, в частности при решении текстовых задач с помощью уравнений.
Доказывать справедливость формул сокращённого умножения,
применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а
также для разложения многочленов на множители.
Использовать различные преобразования целых выражений при
решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в
вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора.
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с
двумя переменными.
Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с двумя
переменными.
Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.
Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя
переменными.
Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем
линейных уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели
систему уравнений.
Интерпретировать результат, полученный при решении системы.

Повторение (11 ч).
8 класс. Алгебра
Содержание учебного
материала
Повторение.(4ч)
Рациональные дроби

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять
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(28ч).

Квадратные корни (26ч).

его для преобразования дробей.
Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных
дробей, а также возведение дроби в степень.
Выполнять различные преобразования рациональных выражений,
доказывать тождества.
Знать свойства функции y= , где k ≠ 0, и уметь строить её график.
Использовать компьютер для исследования положения графика в
координатной плоскости в зависимости от k.
Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.
Находить значения арифметических квадратных корней, используя при
необходимости калькулятор.
Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, тождество
= , применять их в преобразованиях выражений.
Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей вида

,

..

Квадратные уравнения
(25ч).

Неравенства (27ч).

Степень с целым
показателем.
Элементы
статистики(17ч).

Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак
корня.
Использовать квадратные корни для выражения переменных из
геометрических и физических формул.
Строить график функции y =
и иллюстрировать на графике её
свойства.
Решать квадратные уравнения.
Находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему
Виета.
Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и
коэффициентам.
Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких
уравнений к решению линейных и квадратных уравнений с
последующим исключением посторонних корней.
Решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения.
Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств.
Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности
приближения.
Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых
промежутков.
Решать линейные неравенства.
Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые
записаны в виде двойных неравенств
Знать определение и свойства степени с целым показателем.
Применять свойства степени с целым показателем при выполнении
вычислений и преобразовании выражений.
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и
сопоставления размеров объектов, длительности процессов в
окружающем мире.
Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки.
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Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать
информацию в виде таблиц частот, строить интервальный ряд.
Использовать наглядное представление статистической информации в
виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм
Повторение (13ч).
9 класс. Алгебра
Содержание учебного
материала

Характеристика основных видов учебной деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

Повторение (5ч).
Квадратичная функция (29ч).

Уравнения и неравенства с
одной переменной (20ч).

Уравнения и неравенства с
двумя переменными (24ч).

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и
тремя формулами.
Описывать свойства функций на основе их графического
представления.
Интерпретировать графики реальных зависимостей.
Показывать схематически положение на координатной плоскости
графиков функций у = а , у = а + n, y = а
.
Строить график функции y = a + bx + c, уметь указывать
координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление
ветвей параболы.
Изображать схематически график функции y =
с чётным и
нечётным n.
Понимать смысл записей вида ,
и т. д., где а — некоторое
число.
Иметь представление о нахождении корней n-й степени с помощью
калькулятора.
Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью
разложения на множители и введения вспомогательных
переменных, в частности решать биквадратные уравнения.
Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым
уравнениям с последующей проверкой корней.
Решать неравенства второй степени, используя графические
представления.
Использовать метод интервалов для решения несложных
рациональных неравенств
Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших
случаях, когда графиком является прямая, парабола, гипербола,
окружность.
Использовать их для графического решения систем уравнений с
двумя переменными.
Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя
переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое
— второй степени.
Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической
модели систему уравнений второй степени с двумя переменными;
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решать составленную систему, интерпретировать результат
Арифметическая и
геометрическая прогрессии
(17ч).

Элементы комбинаторики и
теории вероятностей (17ч).

Применять индексные обозначения для членов
последовательностей.
Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го
члена и рекуррентной формулой.
Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и
геометрической прогрессии, суммы первых n членов
арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с
использованием этих формул.
Доказывать характеристическое свойство арифметической и
геометрической прогрессий.
Решать задачи на сложные проценты, используя при
необходимости калькулятор.
Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта
объектов и комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения.
Распознавать задачи на вычисление числа перестановок,
размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы.
Вычислять частоту случайного события.
Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты,
установленной опытным путём.
Находить вероятность случайного события на основе
классического определения вероятности.
Приводить примеры достоверных и невозможных событий.

Повторение (28ч).

Приложение 1.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса. (дидактическое и методическое обеспечение;
материально-техническое обеспечение; информационно-коммуникационные
средства)
Учебник
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, и др. Алгебра, 7 класс М., Просвещение, 2015.
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. Алгебра, 8 класс М., Просвещение, 2015.
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. Алгебра, 9 класс М., Просвещение, 2015
Методические пособия для учителя
Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс. М., Просвещение,
2015.
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Жохов В. И., Карташева Г. Д.Уроки алгебры в 8 классе. Книга для учителя. М., Просвещение,
2015.
Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 9 классе. Книга для учителя. М., Просвещение,
2015.
Методические пособия для учащихся
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Крайнева Л. Б. Алгебра. Дидактические материалы. 7, 8, 9
классы. М., Просвещение, 2015
Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект). М.,
Просвещение, 2015.
Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект). М.,
Просвещение, 2015.
Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект). М.,
Просвещение, 2015.
Инструментарий мониторинга результатов
Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Алгебра. Тематические тесты. 7, 8, 9 класс. М., Просвещение,
2015.
Материально-техническое обеспечение
Мультимедийный компьютер, принтер.
Мультимедиапроектор, экран навесной.
Средства телекоммуникации.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц.
Доска магнитная с координатной сеткой.
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 0, 600), угольник (450, 450),
циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный)
Набор планиметрических фигур.
Специализированная учебная мебель.
Образовательные ресурсы сети Интернет.
Содержание
Адрес (URL)

№ Название сайта
п/п
или статьи
для
изучения
и http://www.numbernut.com/
1. Numbernut: все о Материалы
преподавания
математики
в
школе.
математике

2.

Math.ru:
удивительный
мир математики

3.

EqWorld:
мир
математических
уравнений

Тематический сборник: числа, дроби,
сложение,
вычитание
и
пр.
Теоретический материал, задачи,
игры, тесты
Коллекция
книг,
видео-лекций,
подборка
занимательных
математических фактов. Информация
об олимпиадах, научных школах по
математике. Медиатека
Информация о решениях различных
классов
алгебраических,
интегральных, функциональных и
других математических уравнений.
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http://www.math.ru

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm

4.

5.

6.

7.

Московский
центр
непрерывного
математического
образования
Средняя
математическая
интернет-школа:
страна
математики
Математический
калейдоскоп:
случаи, фокусы,
парадоксы
Математика
и
информатика:
уральские
соревнования
школьников

Таблицы точных решений. Описание
методов
решения
уравнений.
Электронная библиотека
Информация
о
математических
школах и классах. Документы и
статьи
о
математическом
образовании.
Информация
об
олимпиадах,
дистанционная
консультация
Учебные пособия по разделам
математики:
теория,
примеры,
решения.
Задачи
и
варианты
контрольных работ

http://www.mccme.ru/

http://www.bymath.net/

Математика
и
математики,
математика в жизни. Случаи и
биографии, курьезы и открытия

http://mathc.chat.ru/

Областные
и
всероссийские
олимпиады, чемпионаты, командные
соревнования
школьников
и
студентов
по
математике,
информатике,
программированию.
Информация для участников

http://contest.ur.ru/

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение полностью соответствует
требованиям ФГОС общего образования, учебники по математике рекомендованы Министерством
образования и науки Российской Федерации и входят в Федеральный перечень учебников.
Данный комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на достаточно
высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение материала.
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