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Пояснительная записка                                                                                                                                                                 

            Рабочая программа по алгебре 7-9 класс разработана на основе следующих документов:  

1. ФГОС основного общего образования;  

2.Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Тоншаевская В(с)Ш;  

3. Рабочие программы по алгебре 7-9 для общеобразовательных учреждений. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М : Просвещение, 

2014г 

            Рабочая программа ориентирована на УМК:                                                                                                                    

1. Дорофеев Г. В. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2014. 
2. Дорофеев Г. В. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2017г. 
3. Дорофеев Г. В. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2019г. 
Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета «Алгебра» 

отводится: 

в 7 классе – 3 часа в неделю, всего 105 часов в год; 

в 8 классе – 3 часа в неделю, всего 105 часов в год; 

в 9 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

-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; -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; 

2) 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; 

3) в предметном направлении; 

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-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; 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; -

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 



Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; -умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

-представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

-выполнять вычисления и действия с действительными числами; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира; -производить 

практические расчѐты; вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-выполнять операции над множествами; 

-исследовать функции и строить их графики; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; 

-решать простейшие комбинаторные задачи. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся.                          Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 



Планируемые результаты изучения курса алгебры 7 класса                                                                                  

учащиеся научатся. -оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

-выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

-выполнять разложение многочленов на множители; 

-решать линейные уравнения 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; 

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

обозначения); 

-строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

-Изучение алгебры на уровне основного общего образования даѐт возможность учащимся 

достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; -

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; 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; -

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

2) в метапредметном направлении: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; -

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; -умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 



3) в предметном направлении: 

-осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

-представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

-систематические знания о функциях и их свойствах; 

-практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

-выполнять вычисления с действительными числами; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

-использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

-проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближѐнных вычислений; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-выполнять операции над множествами; 

-исследовать функции и строить их графики; 

- использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

-решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты изучения 

алгебры 8 класса обучающиеся должны знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 
В результате изучения алгебры 8 класса обучающиеся должны уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

-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 целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 
-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;описывать свойства изученных функций, строить их 

графики; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики. 

В результате изучения алгебры 8 класса обучающиеся должны: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

-аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 
анализа объектов; 
-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации. 

 Планируемые результаты изучения алгебры в 9 

классе Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование» 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; -

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять тождественные преобразования для решения задач . 

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. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приемами 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 и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные с 

опорой на графические представления; 



- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, термины, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно заданные, с выколотыми точками и т. п.); 

-использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. Выпускник получит возможность приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

                                         Содержание учебного предмета. 



                                                   Алгебра 7 класс. 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (15ч.) 

-Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. 

- Решение задач с помощью уравнений. 

Глава 2. Целые выражения (52ч.) 

-Тождественно равные выражения. Тождества 

-Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем 

- Одночлены. Многочлены. 

- Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

- Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность 

квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. 

Глава 3. Функции (12ч.) 

- Связи между величинами. Функция. 

- Способы задания функции. График функции. 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными (20ч.) 

-Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 

уравнений.                                                                                                                                 

 

Алгебра 8 класс. 

Глава 1. Рациональные выражения (44ч.) 

- Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

- Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений –Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений –

Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

-Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем  

-Функция у=кх и еѐ график 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (25ч.) 

-Функция у = х2
 и еѐ график 

-Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

-Множество и его элементы. 

- Подмножество. Операции над множествами. 

Глава 3. Квадратные уравнения (26ч.) 

-Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

- Квадратный трѐхчлен. 
Алгебра 9 класс. 

Глава 1. Неравенства (20ч.) 

-Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств.. 

-Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной 

Глава 2. Квадратичная функция (38ч.) 

-Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции 

-Как построить график функцииy = kf(x), если известен график функции y = f(x). 



- Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + а), если известен график функции  

у= f(x). Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Решение квадратных неравенств. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

 Глава 3.Уравнения и системы уравнений (20 ч) 

- рациональные уравнения, целые уравнения. Дробные уравнения. 

- Системы уравнений с двумя переменными, решение задач. 

- графическое исследование уравнений 

- решение систем уравнений второй степени. 

                                                                                                                                                                                    

Глава 4. Числовые последовательности (17ч.) 

- Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 

-Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

-Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Глава 5.Статистика и вероятность 

- выборочные исследования, интервальный ряд. 

- характеристика разброса 

- статистическое оценивание 

Знакомство с вероятностью и комбинаторикой. 
 

 

 Тематическое планирование по курсу алгебра 7 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Линейные уравнения с одним 

неизвестным 

15 Интеллектуальное воспитание: 

Формирование представления об 

использовании различных умений 

анализировать абстрактные задачи, 

мыслить логически. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования способности 

линейных уравнений при решении 

задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

2 Целые выражения 52 Здоровьесберегающее 

воспитание:                                            
Формировать умение принимать 

решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

Демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологического 

состояния, эффекта восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической 

реактивности). 

Интеллектуальное воспитание: 

Формирование представления об 

использовании различных умений 

анализировать абстрактные задачи, 

мыслить логически. 

3 Линейная функция и еѐ график 12 Трудовое воспитание: 

Сопоставлять полученный 



результат деятельности с 

поставленной ранее задачей. 

Формировать ответственное 

отношение к учению, уважительное 

отношение к труду. 

4 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 

20 Интеллектуальное воспитание: 

Формирование представления об 

использовании различных умений 

анализировать абстрактные задачи, 

мыслить логически. 

Формировать способность владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

5 Промежуточная аттестация 1 Трудовое воспитание: 

Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной ранее задачей. 

Формировать ответственное 

отношение к учению, уважительное 

отношение к труду. 

 Повторение  5 Трудовое воспитание:    

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках ( 

рациональная запись, краткость 

информации, аккуратность 

построения графиков, постановка 

правильной математической речи).   

 

 

 

Тематическое планирование по курсу алгебра 8 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Рациональные выражения 44 Социально – коммуникативное 

воспитание: 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

 



собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собст. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества 

математических рассуждений 

венного развития. 

2 Квадратные корни. Действительные 

числа 

25 Социально-коммуникативное 

воспитание: 

Формирование умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

3 Квадратные уравнения 26 Социально-коммуникативное 

воспитание: 

Формирование умения 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

Эстетическое воспитание                     
Раскрывать внутреннюю гармонию 
математики, формировать 
понимание красоты и изящества 
математических рассуждений.  

4 Промежуточная аттестация 1  

 Повторение 9 Трудовое воспитание:    

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках ( 

рациональная запись, краткость 

информации, аккуратность 

построения графиков, постановка 

правильной математической 

речи).   

 

Тематическое планирование по курсу алгебра 9 класс 

 Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1  Неравенства 20 Интеллектуальное воспитание: 

Формирование представления об 

использовании различных умений 

анализировать абстрактные 

задачи, мыслить логически. 

 

2 Квадратичная функция 38 Социально – коммуникативное 

воспитание: 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 



относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

3 Уравнения и системы уравнений 20 Интеллектуальное воспитание: 

Формирование представления об 

использовании различных умений 

анализировать абстрактные 

задачи, мыслить логически. 

4 Числовые последовательности 17 Социально – коммуникативное 

воспитание: 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей. Оценивать 

вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях 

5 Промежуточная аттестация 1  

 Повторение  6 Трудовое воспитание:    

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках ( 

рациональная запись, краткость 

информации, аккуратность 

построения графиков, постановка 

правильной математической речи).   

 


