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          Рабочая программа по предмету «Алгебра» разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования , утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Андреевская ОШ». 

Программа составлена на основе  программы «Алгебра» автор Ю.Н.Макарычев  УМК  

«Ю.Н.Макарычев Алгебра » 

На изучение предмета «Алгебра» в основной школе из обязательной части учебного плана 

отводится: 7-9 класс 3 учебных часа  в неделю в течение каждого года обучения всего  306 часов  

за курс  

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

7 класс  3 34 102 

8 класс  3 34  102 

9 класс 3 34 102 

306 ч за курс  

                                  

Учебно-методический комплекс 

 
Учебник Алгебра 7 класс ФГОС Ю. Н. Макарычев и др. Москва "Просвещение" 
Учебник Алгебра 8 класс ФГОС Ю. Н. Макарычев и др. Москва "Просвещение" 
Учебник Алгебра 9 класс ФГОС Ю. Н. Макарычев  и др. Москва "Просвещение" 

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

                                        Алгебра в 7 классе 
 В предметном направлении: 
Ученик должен: 

-использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

-оперировать понятием «буквенное выражение»; 

-осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек.                                                                                                                                                         

-Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 
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- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

В личностном направлении 

-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование 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; 

-формирование таких качеств как 

– воля и настойчивость в достижении цели; 

- независимость и критичность мышления.     

 

В метапредметном направлении: 
-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; 

 

1.Регулятивные  
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

2.Познавательные  
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

3.Коммуникативные  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

                                      Алгебра в 8 классе 
В предметном направлении: 
Ученик должен: 

-использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

-оперировать понятием «буквенное выражение»; 

-осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

-Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
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- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

В личностном направлении 

-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование 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; 

-формирование таких качеств как 

– воля и настойчивость в достижении цели; 

- независимость и критичность мышления.     

 

В метапредметном направлении: 
-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; 

 

1.Регулятивные  
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

2.Познавательные  
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

. 

3.Коммуникативные  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

                                  Алгебра в 9 классе 
В предметном направлении: 
Ученик должен: 

-использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

-оперировать понятием «буквенное выражение»; 

-осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

-Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 
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- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy  при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном nи использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

В личностном направлении 

-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование 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; 

-формирование таких качеств как 

– воля и настойчивость в достижении цели; 

- независимость и критичность мышления.     
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В метапредметном направлении: 
-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; 

 

1.Регулятивные  
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

2.Познавательные  
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
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Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

3.Коммуникативные  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

                                Содержание учебного предмета    

                                                                                                                             

                                                                  АЛГЕБРА 7 класс  

 

             Выражения, тождества, уравнения (22ч) 

            Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения.  Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных 

уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода, наибольшее и наименьшее значения. 

Медиана как статистическая характеристика. 

Функции (10ч) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

Вычисление значений функции по формуле.  График функции. Функция y = kx + b и её 

график. Геометрический смысл коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая 

пропорциональность). 

Степень с натуральным показателем (12ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции y = x
2
, y = x

3
 и их 

графики. 

Многочлены (16ч) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

Формулы сокращённого умножения (18ч) 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Преобразование целых выражений. 

Системы линейных уравнений (15ч) 
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Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение 

линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

Повторение (9ч) 

Функции. Степени. Одночлены. Многочлены. Формулы сокращённого умножения. 
 

.                                                       АЛГЕБРА 8 класс  
 

 Рациональные дроби (22ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция   и ее график. 

Квадратные корни (15ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция   ее свойства и график. 

 Квадратные уравнения (20ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства (19ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем (7ч)  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Элементы статистики (5ч) 

 Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации.  

.Повторение (14ч) 

  Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с 

целым показателем. Решение задач. Графики. 

 

 

АЛГЕБРА 9 класс  

 

Квадратичная функция (30ч) 

Функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функции. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у=ах², её график и свойства. Графики функций у=ах²+n и у=а(х-

m)². Построение графика квадратичной функции. Функция у=хᵑ.  Корень  n-ой степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (17ч) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.  

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (22ч) 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

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

уравнений второй степени. 
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Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая  и геометрическая прогрессии (11ч) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12ч) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

 
 

Повторение (10ч) 

Тождественное преобразование алгебраических выражений. Решение уравнений и систем 

уравнений. Решение неравенств и их систем. Решение текстовых задач. Функции и их 

свойства.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 102 ЧАСА (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Контрольные работы 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 
22 Контрольная работа № 1 по теме "Числовые 

выражения. Выражения с переменными." 
Контрольная работа № 2 21по теме 
"Статистические характеристики." 

2 Функции   10 Контрольная работа №3 по теме "Функции". 
3 Степень с натуральным 

показателем 

12 Контрольная работа №4 по теме "Степень с 
натуральным показателем". 

4 Многочлены 16 Контрольная работа № 5 по теме 
"Многочлены. Произведение одночлена на 
многочлен". 
Контрольная работа №6 по теме 
"Умножение многочленов". 

5 Формулы сокращённого 

умножения 

18 Контрольная работа №7 по теме " Формулы 
сокращённого умножения". 
Контрольная работа №8 по теме 
"Преобразование целых выражений". 

6 Системы линейных 

уравнений     

15 Контрольная работа №9 по теме «Системы 
линейных уравнений и их решения». 

7 Повторение  9 Итоговые контрольные работы: 
№1 Всероссийская контрольная работа.  
№2 Районная контрольная работа 
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                               8 КЛАСС 102 ЧАСА (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Контрольные работы 

1 Рациональные дроби 22 Контрольная работа №1: "Рациональные 
выражения. Сложение и вычитание дробей" 
Контрольная работа №2: "Произведение и 
частное дробей". 

2 Квадратные корни 15 Контрольная работа № 3: "Квадратные 
корни". 
Контрольная работа № 4: "Применение 
свойств арифметического квадратного 
корня". 

3 Квадратные уравнения 20 Контрольная работа №5: «Квадратное  
уравнение и его корни». 
Контрольная работа №6 «Дробные 
рациональные уравнения». 

4 Неравенства 19 Контрольная работа №7 «Числовые 
неравенства и их свойства. Числовые 
промежутки». 
Контрольная работа №8:"Решение 
неравенств и систем неравенств с одной 
переменной". 

5 Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

12 Контрольная работа №9 «Степень с целым 
показателем». 
Контрольная работа №10 «Элементы 
статистики». 

6 Повторение 14 Итоговые контрольные работы: 
№1 Всероссийская контрольная работа.  
№2 Областная контрольная работа. 
№3 Промежуточная аттестация 

 

9 КЛАСС 102 ЧАСА (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

Контрольные работы 

1 Квадратичная и степенная 
функции 

30 Контрольная работа №1 
"Функция и её свойства. 
Квадратный трёхчлен." 
Контрольная 
работа№2"Квадратичная и 
степенная функции." 
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2 Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

17 Контрольная работа № 
3"Уравнения и неравенства с 
одной переменной. " 

3 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

22 Контрольная работа № 
4"Уравнения с двумя 
переменными. " 
Контрольная работа № 5 
"Неравенства с двумя 
переменными. " 

4 Арифметическая и 
геометрическая прогрессии 

11 Контрольная работа №6. 
«Арифметическая прогрессия». 
Контрольная работа 
№7«Геометрическая 
прогрессия». 

5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

12 Контрольная работа №8. 
«Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей». 

6 Повторение 10 Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Андреевская ОШ» 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе для  7-9  классов   

по учебному предмету «алгебра» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик программы:  

                                                                                                      учитель Морозова Н. Н. 

 

 

 

 

                                     с. Андреевское  2020 год 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «математика» 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля. 

 

7класс алгебра 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание  

22.12.2020 
 
 

Многочлен и его 
стандартный вид 

Овладение навыками письменных 

вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием 

приемов рациональных вычислений 

(задание № 9); развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; 

сравнивать 

рациональные числа/знать 

геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел (задание 8). 

применять изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического характера и 

задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от 

числа, число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение величины (задание 

11); 

Повторение 
алгоритма 

решения  

простых и 

сложных 

задач разных 

типов, а также 

задач 

повышенной 

трудности 

 

 

8класс алгебра 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание  

.12.2020 
 
 

 Извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную 

Повторение 
алгоритма 

решения  

простых и 
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в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики 

реальных процессов и явлений (задание 7); 

Овладение системой функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать функционально-

графические 

представления. Строить график линейной 

функции (задание 

8); 
 

сложных 

задач разных 

типов, а также 

задач 

повышенной 

трудности 

 
 
 
 

 Анализировать, извлекать необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических 

расчётах. Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат (задание 10); 

- Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания реальных 

зависимостей. 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 

(задание 15); 

Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения задач практического 

характера. Решать 

задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для 

составления математической модели 

заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи (задание 

16). 

Повторение 
алгоритма 

решения  

простых и 

сложных 

задач разных 

типов, а также 

задач 

повышенной 

трудности 
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                                                         9класс алгебра 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание  

.12.2020 
 
 

 Решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число 

по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

 Решать задачи разных типов (на 

производительность, 

движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или 

системы 

уравнений для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

. 

Развитие умений точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и 

символики, 

проводить классификации, логические 

обоснования, 

доказательства 
 

Повторение 
алгоритма 

решения  

простых и 

сложных 

задач разных 

типов, а также 

задач 

повышенной 

трудности 
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          СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДЕНО                                        

и.о. заместителя директора по УВР                                    Приказом №        от           2020г. 

                     И. Н. Кириллова                                      Директор школы           Н. М. Бессонова  

 

 

 

                        Лист корректировки  

     календарно-тематического планирования 

             предмет                                              класс 

                                   2020-2021 учебный год 

№  
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина 
корректировки 

Пути 
ликвидации 
отставаний в 
программном 
материале 
(корректирую
щие 
мероприятия) 

По 
плану 

По 
факту 

       
       
       
       

       
       
       
       

       
 

Програмный  материал пройден. Отставаний нет. 

                                                                                     Учитель                 /Морозова Н Н/ 
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