
 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Числа и выражения. 

Преобразование выражений. 

Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на 
множители.  

 

Тема 2. Уравнения. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробных рациональных и уравнений высших степеней). 

 

Тема 3. Системы уравнений. 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.  
 

Тема 4. Неравенства. 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

 

Тема 5. Математические модели реальных ситуаций. 

Задачи на проценты. Задачи на движение, на совместную работу, на смеси и сплавы.  

 

Тема 6. Геометрические задачи. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Четырехугольники.  Площади 

фигур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

В результате изучения курса ученик  научиться:  

 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 
выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами 

и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать 

алгебраические дроби; 

 

решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать  

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 

определять свойства функции по ее графику; применять графические  

представления при решении уравнений и систем;  

 
решать линейные и квадратные уравнения и неравенства  

 

решать задачи из контрольно-измерительных 

материалов экзамена. 

 



Изучение курса дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

  

Личностные: 

 

1.ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 

2.первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной и других 

видах деятельности;  

 

3.умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 

4.креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

 

5.умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 

Метапредметные: 

 

1.способность самостоятельно планировать  пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2.умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 

3.способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
 

4.умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 

5.умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и  

познавательных задач;  

  

Предметные: 

1.умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

 

2.владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах; 

 

3.умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

 

4.умения пользоваться изученными математическими формулами;  

                                   Тематическое планирование 



 

Количество часов 

                                  по учебному плану: 34 

                                  в неделю:1  

 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного  общего образования по математике. 

Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра 7-9классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. - : Просвещение , 2009г. 

Программы общеобразовательных учреждений . Геометрия. 7-9классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. - : Просвещение , 2009г. 

 

 

 

   

№                         Содержание материала Количество часов 

1 Числа и выражения 

 

6 

2 Уравнения  

 

4 

3 Системы уравнений 

 

2 

4 Неравенства 

 

2 

5 Математические модели реальных ситуаций 

 

12 

6 Геометрические задачи 8 

 


