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Пояснительная записка 

 Учебный курс построен на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта с учетом Концепции математического образования 

и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образо-

вания. В нѐм также учитываются доминирующие идеи и положения про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для ос-

новного общего образования, которые обеспечивают формирование россий-

ской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и спо-

собствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

 Курс алгебры 7—9 классов является базовым для математического об-

разования и развития школьников. Алгебраические знания и умения необхо-

димы 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 со-

стоит в том, что предметом его изучения являются количественные отноше-

ния и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому че-

ловеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой дея-

тельности.  

 Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышле-

ния, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изуче-

ния алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критич-

ность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, вклю-

чающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ 

и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

 Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планиро-

вать свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятель-

ные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

 В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполне-

ния 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 уча-

щихся 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, классифика-

цию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 
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методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного харак-

тера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчѐтов, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в раз-

личных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. Важно приводить деталь-

ные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть ме-

тода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определѐнного типа.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения со-

держания курса алгебры. 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у уча-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие миро-

вой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучаю-

щихся 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 учѐтом 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 реше-

нии математических задач.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять 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 анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  
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4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

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 еѐ в понятной форме, прини-

мать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятност-

ной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходи-

мость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической дея-

тельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, прово-

дить классификации, логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содер-

жания;  

5) систематические знания о функциях и их свойствах;  

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

решению математических и нематематических задач, предполагающее уме-

ния:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составле-

ния и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; • проводить 

практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполне-

ние приближѐнных вычислений;  
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диа-

граммы (столбчатой или круговой);  

• решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7—9 классах. 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями 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:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.  

Уравнения 

Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, иссле-

дования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приѐмами 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 пере-

менной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графиче-
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ские представления; применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность:  

освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики; применять графические представ-

ления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквен-

ные коэффициенты.  

Числовые множества 

Выпускник научится:  

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Выпускник получит возможность:  

• развивать представление о множествах;  

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби).  

Функции 

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, симво-

лические 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, символиче-

ские обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность:  

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

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функ-

ций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов курса;  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и сум-

мы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, приме-

няя при этом аппарат уравнений и неравенств;  
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• 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 приближѐнными значениями величин;  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐнных 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 проведе-

нии опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с по-

мощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных за-

дач.  

 

 

Содержание курса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допусти-

мые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования ал-

гебраических выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным 

показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Сте-

пень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень мно-

гочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокра-

щѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выраже-

ний. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квад-

ратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на множители. Рацио-

нальные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 
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умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дро-

би в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства.  

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 мо-

дель реальной ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Фор-

мула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравне-

ния. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квад-

ратным 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 си-

стемы 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 нера-

венств. 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. Иллюстра-

ция соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множе-

ства натуральных, целых, рациональных чисел. Представление об иррацио-

нальном числе. Множество действительных чисел. Представление действи-

тельного 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. Функ-

ция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. По-

строение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функ-

ции. Промежутки знак постоянства функции. Промежутки возрастания и 

убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y = х , их свойства и графики.  

■ Числовые последовательности  
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Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последова-

тельности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической про-

грессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1q . 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обык-

новенной дроби.  

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных 

процентов. Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная по-

грешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность слу-

чайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведе-

ния о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбча-

тых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности дан-

ных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухам-

меда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как заро-

дилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникно-

вения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития 

понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. 

Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышѐв. Н. И. Лобачевский.  

В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тар-

талья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часов 
Номер 

пара-

графа 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

 

15 

 

1 Введение в ал-

гебру  

 

3 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение с переменными 

по условию задачи. Выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, рас-

крывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях перемен-

ных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать целые вы-

2 Линейное 

уравнение с 

одной пере-

менной 

 

 

5 

3 Решение задач 

с помощью 

уравнений 

 

5 

 Повторение  
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и систематиза-

ция учебного 

материала 

 

1 

ражения. 

Формулировать определение линейного уравне-

ния. Решать линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему ре-

шения текстовой задачи, применять её для решения 

задач 

 Контрольная 

работа № 1 

 

1 

Целые выражения 52  

4 Тождественно 

равные выра-

жения. 

Тождества 

 

2 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, одночлена  стандартного вида, коэффи-

циента одночлена, степени одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения од-

ночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным пока-

зателем. Записывать и доказывать формулы: про-

изведения суммы и разности двух выражений, раз-

ности квадратов двух выражений, квадрата суммы 

и квадрата разности двух выражений, суммы кубов 

и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одно-

член к стандартному виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и мно-

гочлена; суммы, разности, произведения двух мно-

гочленов в многочлен. Выполнять разложение 

многочлена на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки, способом группи-

ровки, по формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства утверждений, решения 

текстовых задач 

5 Степень 

с натуральным 

показателем 

 

3 

6 Свойства сте-

пени с нату-

ральным 

показателем 

 

3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 

3 

 Контрольная 

работа № 2 

 

1 

10 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 

4 

11 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 

4 

12 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение об-

щего множите-

ля за скобки 

 

 

3 

13 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

 

 

3 

 Контрольная 

работа № 3 

 

1 

14 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений 

 

3 

15 Разность 

квадратов двух 

 

2 
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выражений 

16 Квадрат суммы 

и квадрат раз-

ности двух вы-

ражений 

 

 

4 

17 Преобразова-

ние многочлена 

в  

квадрат суммы 

или разности 

двух 

выражений 

 

 

3 

 Контрольная 

работа № 4 

1 

18 Сумма и раз-

ность кубов 

двух выраже-

ний 

 

2 

19 Применение 

различных спо-

собов разложе-

ния 

многочлена на 

множители 

 

 

4 

 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

 

2 

 Контрольная 

работа № 5 

 

1 

Функции 12  

20 Связи между 

величинами. 

Функция 

 

2 

Приводить примеры зависимостей между величи-

нами. Различать среди зависимостей функциональ-

ные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой пе-

ременных, функции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать определения: 

области определения функции, области значений 

функции, графика функции, линейной функции, 

прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значе-

нию аргумента. Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функции, заданной таб-

лично. По графику функции, являющейся моделью 

реального процесса, определять характеристики 

этого процесса. Строить график линейной функции 

и прямой пропорциональности. Описывать свой-

ства этих функций 

21 Способы зада-

ния функции 

 

2 

22 График функ-

ции 

 

2 

23 Линейная 

функция, её 

график и 

свойства 

 

4 

 Повторение 

и систематиза-

ция учебного 

материала 

 

1 

 Контрольная 

работа № 6 

 

1 

 Повторение 

и систематиза-

ция учебного 

 

 

1 
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материала 

 Контрольная 

работа № 6 

 

1 

Системы линейных 

уравнений с двумя пе-

ременными 

 

19 

 

24 Уравнения с 

двумя пере-

менными 

 

2 

Приводить примеры: уравнения с двумя перемен-

ными; линейного уравнения с двумя переменными; 

системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными; реальных процессов, для которых урав-

нение с двумя переменными или система уравне-

ний с двумя переменными являются математиче-

скими моделями. Определять, является ли пара чи-

сел решением данного уравнения с двумя перемен-

ными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя перемен-

ными; что значит решить уравнение с двумя пере-

менными; графика уравнения с двумя переменны-

ми; линейного уравнения с двумя переменными; 

решения системы уравнений с двумя переменны-

ми; 

свойства уравнений с двумя переменными. 
Описывать: свойства графика линейного уравне-

ния в зависимости от значений коэффициентов, 

графический метод решения системы двух уравне-

ний с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя пе-

ременными. Решать системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

линейных уравнений с двумя переменными являет-

ся математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

25 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

 

3 

26 Системы урав-

нений с двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

 

 

 

3 

27 Решение си-

стем 

линейных 

уравнений ме-

тодом 

подстановки 

 

2 

28 Решение си-

стем линейных 

уравнений 

методом сло-

жения 

 

 

3 

29 Решение задач 

с помощью си-

стем 

линейных 

уравнений 

 

 

4 

 Повторение 

и систематиза-

ция учебного 

материала 

 

 

1 

 Контрольная 

работа № 7 

 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

 

7 

 

Упражнения для повторе-

ния курса 7 класса 

6  
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Итоговая контрольная 

работа 

 

1 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часов 

Номер 

пара-

графа 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Рациональные 

выражения 

44  

1 Рациональные 

дроби 

 

2 

Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допусти-

мых значений переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с нулевым по-

казателем, степени с отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, 

свойства степени с целым показателем, уравнений, 

функции y= k/x ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деле-

ния дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показате-

лем. 

Описывать графический метод решения уравне-

ний с одной переменной. 

2 Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

 

 

3 

3 Сложение и 

вычитание ра-

циональных 

дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

 

 

3 

4 Сложение 

и вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными зна-

менателями 

 

 

6 

 Контрольная 

работа № 1 

1 

5 Умножение 

и деление ра-

циональных 

дробей. 

Возведение ра-

циональной 

дроби 

в степень 

 

4 

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

7 Применять основное свойство рациональной дро-

би для сокращения и преобразования дробей. При-

водить дроби к новому (общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, произведение и частное 

дробей. Выполнять тождественные преобразова-

ния рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем 

для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

 Контрольная 

работа № 2 

1 

7 Равносильные 

уравнения. Ра-

циональные 

уравнения 

 

3 

8 Степень с це-  
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лым отрица-

тельным 

показателем 

4 Выполнять построение и чтение графика функции 

y=k/x 

9 Свойства сте-

пени с 

целым показа-

телем 

 

5 

10 Функция y =k/x 

и её график 

 4 

 Контрольная 

работа № 3 

1 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25  

11 Функция y = x2 

и её график 

3 Описывать: понятие множества, элемента множе-

ства, способы задания множеств; множество нату-

ральных чисел, множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел, множество действи-

тельных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными деся-

тичными дробями и рациональными, иррацио-

нальными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства дей-

ствий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифме-

тического квадратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квад-

ратного корня, функции y =√ x. 

Доказывать свойства арифметического квадратно-

го корня. 

Строить графики функций y = x2 и y =√ x. 

Применять понятие арифметического квадратного 

корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметиче-

ские квадратные корни. Решать уравнения. 

12 Квадратные 

корни. Ариф-

метический 

квадратный 

корень 

3 

13 Множество 

и его элементы 

2 

14 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

2 

15 Числовые 

множества 

2 

16 Свойства 

арифметиче-

ского квадрат-

ного корня 

4 

17 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметиче-

ские квадрат-

ные корни 

5 

18 Функция  

y =√ x и её гра-

фик 

3 

 Контрольная 

работа № 4 

1 

Квадратные уравнения 26  

19 Квадратные 

уравнения. Ре-

шение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

 

 

3 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных трёхчленов. Описывать 

в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадрат-20 Формула кор-  
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ней квадратно-

го уравнения 

4 ного уравнения; квадратного трёхчлена, дискри-

минанта квадратного уравнения и квадратного 

трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквад-

ратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; теорему Виета и 

обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квад-

ратного уравнения. Исследовать количество кор-

ней квадратного уравнения в зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обрат-

ную), о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена с 

отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены перемен-

ной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных 

видов. Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни уравне-

ний, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся математическими моде-

лями реальных ситуаций 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная 

работа № 5 

1 

22 Квадратный 

трёхчлен 

3 

23 Решение урав-

нений, сводя-

щихся 

к квадратным 

уравнениям 

5 

24 Рациональные 

уравнения как 

математиче-

ские 

модели реаль-

ных 

ситуаций 

6 

 Контрольная 

работа № 6 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

 

10 

 Упражнения 

для повторения 

курса 8 класса 

 

9 

 Контрольная 

работа № 7 

1 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часов 

Номер 

пара-

графа 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Неравенства 21  

1 Числовые не-

равенства 

3 Распознавать и приводить примеры числовых не-

равенств, неравенств с переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, двойных нера-

венств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения нера-

венства с одной переменной, равносильных нера-

венств, решения системы неравенств с одной пе-

ременной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умно-

жения числовых неравенств. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, тео-

2 Основные 

свойства чис-

ловых 

неравенств 

 

2 

3 Сложение 

и умножение 

числовых нера-

венств. 

Оценивание 

значения вы-

 

3 
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ражения ремы о сложении и умножении числовых нера-

венств. 

Решать линейные неравенства. Записывать реше-

ния неравенств и их систем в виде числовых про-

межутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему неравенств с одной 

переменной. Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной прямой заданные не-

равенствами числовые промежутки 

4 Неравенства с 

одной пере-

менной 

1 

5 Решение ли-

нейных нера-

венств 

с одной пере-

менной. Чис-

ловые 

промежутки 

 

 

5 

6 Системы ли-

нейных нера-

венств с 

одной пере-

менной 

 

5 

 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная 

работа № 1 

1 

Квадратичная функция 32  

7 Повторение и 

расширение 

сведений 

о функции 

 

3 

Описывать понятие функции как правила, уста-

навливающего связь между элементами двух мно-

жеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знако-

постоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функ-

ции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) f(x)+b; f(x) f(x + а); 

f(x) kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобра-

зований вида f(x)  f(x) + b; f(x)  f(x + а); f(x) 
kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По гра-

фику квадратичной функции описывать её свой-

ства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака 

старшего коэффициента и дискриминанта соответ-

ствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абс-

цисс. 

Описывать графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод 

8 Свойства 

функции 

3 

9 Построение 

графика функ-

ции  

y = kf(x) 

 

2 

10 Построение 

графиков 

функций 

y = f(x) + b 

и y = f(x + а) 

 

4 

11 Квадратичная 

функция, её 

график и свой-

ства 

6 

 Контрольная 

работа № 2 

1 

12 Решение квад-

ратных нера-

венств 

 

6 

13 Системы урав-

нений с двумя 

переменными 

5 

 Повторение и 1 
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систематизация 

учебного мате-

риала 

 Контрольная 

работа № 3 

1 

Элементы прикладной 

математики 

21  

14 Математиче-

ское моделиро-

вание 

3 Приводить примеры: математических моделей ре-

альных ситуаций; прикладных задач; приближён-

ных величин; использования комбинаторных пра-

вил суммы и произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные события; 

опытов с равновероятными исходами; представле-

ния статистических данных в виде таблиц, диа-

грамм, графиков; использования вероятностных 

свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относи-

тельной погрешности, достоверного события, не-

возможного события; классическое определение 

вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбина-

торное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных про-

центов. Проводить процентные расчёты с исполь-

зованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице при-

ближённых значений величины. Использовать раз-

личные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение ве-

личины. 

Проводить опыты со случайными исходами. По-

яснять и записывать формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. Нахо-

дить вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. 

Оформлять информацию в виде таблиц и диа-

грамм. Извлекать информацию из таблиц и диа-

грамм. Находить и приводить примеры использо-

вания статистических характеристик совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки 

15 Процентные 

расчёты 

3 

16 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

2 

17 Основные пра-

вила 

комбинаторики 

3 

18 Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

2 

19 Классическое 

определение 

вероятности 

3 

20 Начальные 

сведения о ста-

тистике 

3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная 

работа № 4 

1 

Числовые 

последовательности 

21  

21 Числовые по-

следовательно-

сти 

2 Приводить примеры: последовательностей; число-

вых последовательностей, в частности арифмети-

ческой и геометрической прогрессий; использова-

ния последовательностей в реальной жизни; задач, 

в которых рассматриваются суммы с бесконечным 
22 Арифметиче-

ская 

4 
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прогрессия числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена 

последовательности; способы задания последова-

тельности. 

Вычислять: члена последовательности, заданной 

формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геомет-

рической прогрессии; свойства членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую про-

грессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n пер-

вых членов арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы, выражающие свойства чле-

нов арифметической и геометрической прогрес-

сий. Вычислять сумму бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой 

 |q| < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

23 Сумма n пер-

вых 

членов ариф-

метической 

прогрессии 

 

4 

24 Геометриче-

ская 

прогрессия 

3 

25 Сумма n пер-

вых 

членов геомет-

рической про-

грессии 

 

3 

26 Сумма беско-

нечной геомет-

рической про-

грессии, 

у которой 

 |q| < 1 

3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная 

работа № 5 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

10 

Упражнения 

для повторения курса 

9 класса 

9 

Контрольная 

работа № 6 

1 

 

 

 

 

 


