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Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» является  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету 

«Обществознание» в обязательной части Учебного плана МБОУ СОШ № 24.  

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, 

порядок изучения учебного курса «Алгебра», в соответствии с которым учитель 

непосредственно осуществляет учебный процесс в 7-9 классах.  

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 Нормативная: определяет обязательность реализации содержания 

Рабочей программы в полном объеме.  

 Информационно-методическая: позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, путях 

достижения результатов освоения образовательной программы 

учащимися данного учебного предмета.  

 Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

 

 Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями), Основной образовательной 

программой среднего общего образования  МБОУ СОШ № 24 (срок реализации 

5 лет), утвержденной приказом № 150 от 28.08.2020, Положением о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с 

требованиями данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

7 класс 

Тема раздела Количество часов 

По программе В том числе 

Теория  Практические 

работы 

Самостоятельн

ые / 

контрольные 

работы 

Дроби и проценты 12 4 3 4/1 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

8 4 1 2/1 

Введение в алгебру 10 4 2 3/1 

Уравнения 11 2 6 2/1 

Координаты и графики 9 3 3 2/1 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

9 2 3 3/1 

Многочлены 17 5 7 4/1 

Разложение многочленов на 

множители 

17 5 7 4/1 

Частота и вероятность 5  2 2 -/1 

Повторение 7  6 -/1 

Итого 105  

 

8 класс 

Тема раздела Количество часов 

По программе В том числе 

Теория  Практические 

работы 

Самостоятельн

ые / 

контрольные 

работы 

Алгебраическая дробь 22 6 8 7/1 

Квадратные корни 17 7 6 3/1 

Квадратные уравнения 20 5 9 5/1 

Системы уравнений 19 4 8 5/1 

Функции 14 6 3 4/1 

Вероятность и статистика 6 2 2 2 

Повторение 7  6 2 

Итого 105  

 

 

 



9 класс 

 
Тема раздела Количество часов 

По программе В том числе 

Теория  

Практичес

кие работы 

Самостояте

льные / 

контрольн

ые работы 

Повторение 2  1 1 

Неравенства 18 4 10 3/1 

Квадратичная функция 19 4 10 4/1 

Уравнения и системы 

уравнений 
24 5 14 4/1 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 
17 4 8 4/1 

Статистика и вероятность 5 2 2 1 

Итоговое повторение 17  12 4/1 

Итого 102  

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

1.Дроби и проценты.  

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах.  

2.Прямая и обратная пропорциональность.  

Зависимости между величинами. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление. 

3.Введение в алгебру.  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

4.Уравнения.  

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 



5.Координаты и графики.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

6.Свойства степени с натуральным показателем.  

Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. 

7.Многочлены.  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

8.Разложение многочленов на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на 

множители. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

9.Частота и вероятность.  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. 

 

8 класс 

1.Алгебраические дроби.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраических дробей. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем, его свойства. Выделение 

множителя – степени десяти – в записи числа. 

2.Квадратные корни.  

 Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразовании выражений. Корень 

третьей степени, понятие о корне п-степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. График зависимостей 

у = х , у = 3
х . 

3.Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

текстовых задач составлением квадратных уравнений.  Теорема Виета. 



Разложение на множители квадратного трехчлена.  

 4.Системы уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений: решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных 

систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнения с 

несколькими переменными. 

5.Функции.  

Функция.  Область определения и область значения функции. График 

функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, 

нули функции. Функции у = kх, у = kх + l, у=k/х и их графики. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

6.Вероятность и статистика.  

          Статистические характеристики ряда данных, медиан, среднее 

арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных 

событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее 

применения. Представление о геометрической вероятности.  

 

9 класс 

1. Неравенства 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел. Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

Использовать разные формы записи приближенного значения. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, применяя приемы, основанные на 

определении отношений «больше» и «меньше», свойствах неравенств, 

некоторых классических неравенствах. 

2. Квадратичная функция 

Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры квадратичных 

зависимостей из реальной жизни, физики, геометрии. 



Выявлять путем наблюдений и обобщать особенности графика 

квадратичной функции. Строить и изображать схематически графики 

квадратичных функций; выявлять свойства квадратичных функций по их 

графикам. Строить более сложные графики на основе графиков всех изученных 

функций. 

Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратичной 

функцией и ее графиком. Выполнять знаково-символические действия с 

использованием функциональной символики; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводящиеся к ним, 

путем несложных преобразований; решать системы неравенств, в которых одно 

неравенство или оба являются квадратными. Применять аппарат неравенств 

при решении различных задач. 

3. Уравнения и системы уравнений 

Распознавать рациональные и иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные выражения. Находить область определения 

рационального выражения; выполнять числовые и буквенные подстановки. 

Преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать тождества. Давать 

графическую интерпретацию функциональных свойств выражений с одной 

переменной. 

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и дробные 

выражения, применяя различные приемы. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор приемов. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения или системы уравнений; решать составленное 

уравнение (систему уравнений); интерпретировать результат.  

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько ее членов. Изображать 

члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 



Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

5. Статистика и вероятность 

Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать реальную 

статистическую информацию, организовывать и анализировать ее 

(ранжировать данные, строить интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). Прогнозировать частоту повторения события на 

основе имеющихся статистических данных. 

 

1.  
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