
                         Планируемые результаты обучения: АЛГЕБРА. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

 

Выпускник научится:  

          -понимать особенности десятичной системы счисления;  

-владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости     

от конкретной ситуации;  

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора;  

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты.  

 

Действительные числа  

 

Выпускник научится:  

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

-владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 

Измерения, приближения, оценки  

 

Выпускник научится:  

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  

 

Алгебраические выражения  

 

Выпускник научится:  

-владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

-выполнять преобразования 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.  

 

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.  

 

Неравенства  

 

Выпускник научится:  

-понимать и применять 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 неравенств для решения задач из различных разделов курса.  



 

Основные понятия. Числовые функции  

 

Выпускник научится:  

 

         -понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на    

основе изучения поведения их графиков;  

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

 

Числовые последовательности  

 

Выпускник научится:  

-понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

-применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни.  

 

Описательная статистика  

 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

 

Случайные события и вероятность  

 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

 

Комбинаторика  

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Алгебра 7 класс 
1. Выражения и их преобразования. Уравнения  

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

2. Элементы статистики и теории вероятностей   
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 

3. Функции  
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция  

y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

4. Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x

2
, y=x

3
, и их графики.  

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

множители.  

. 

6. Формулы сокращённого умножения   

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

7. Системы линейных уравнений   
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  



8. Повторение. Решение задач  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 

 

Алгебра 8 класс 
1. Рациональные дроби  (21 ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

2. Квадратные корни  (18 ч)  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, 

приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция xy   и её график.  

3. Квадратные уравнения  (22 ч)  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

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

. 

4. Неравенства  (18 ч)  

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

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. 

Система линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем (8 ч)  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей  (4 ч) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 

7. Повторение. Решение задач  (11 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса). 

 

Алгебра 9 класс 
1. Квадратичная функция  (22 ч)  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. 

Функция     y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (13 ч)  

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Решение 

систем, содержащих одно уравнение (неравенство) первой, а другое второй степени. Решение задач 

методом составления систем. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  (17 ч)  

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (14 ч)  

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

прогрессии. 

5. Элементы статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 

Сочетания Вероятность случайного события 

7. Повторение. Решение задач курса 7-9 класса. Решение тренировочных экзаменационных 

заданий.  (24 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 класса). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 7 класс. 
(5 часов в неделю в Iчетверти, 3 часа в неделю со II по IV четверти, всего  125 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 8 класс. 

(3 часа в неделю, всего  102 часов). 

 
№ 

пункта 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Рациональные выражения 21 1,  2 

2 Квадратные корни. 18 3, 4 

3 Квадратные уравнения. 22 5, 6 

4 Неравенства. 18 7, 8 

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

12 9 

6 Повторение. Решение задач. 10 Итоговая 

 Итого 102 10 

Учебно-тематический план. 9 класс. 

(3 часа в неделю, всего  102 часов). 

 
№ 

пункта 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 

 

Квадратичная функция 22 1,2 

2 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 13 3 

3 

 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 4 

4 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 14 5,6 

5 

 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

12 7 

6 

 

Повторение. 22+2 Итоговая 

 Итого 102 8 

 

  

№ 

пункта 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 

 

Выражения, тождества, уравнения 20 1,2 

2 

 

Статистические Характеристики 5 3 

3 

 

Функция 14 4 

4 

 

Степень с натуральным показателем 18 5,6 

5 

 

Многочлены 18 7,8 

6 

 

Формулы сокращённого умножения 18 9,10 

7 

 

Системы линейных уравнений 18 11 

8 

 

Повторение 14 Итоговая(12) 

 Итого 125 11 


