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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.05.02 Алгебра 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной программы в 

области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.01 Искусство балета 

углубленной подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 520000 

«Сценическое искусство и литературное творчество» по направлению профессиональной 

подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 Предметная 

область ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предметные результаты по учебному предмету УПО.05.02. Алгебра должны обеспечить: 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказываний, 

операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказывания и 

рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

4) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробнорациональных 

выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования многочленов, в том числе 

разложение на м ножители; 

5) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, числовое 

равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробнорациональные 

неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 

неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении 

математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 

6) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, выполнять 

исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 
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линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и зависимостей; 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная  

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 

бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

8) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

9) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия и 

стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 

выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 

исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в 

том числе при решении задач из других учебных предметов; 

10) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 

в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 

вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 

графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; 

знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; представление о законе 

больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

11) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры математических 

закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление законов математики 

в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

Освоение содержания УПО.05.02 Алгебра обеспечивает формирование и развитие УУД в 

контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 
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Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, имеет смысл имеет для меня учение» и уметь 

находить ответ на него.  

   ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 
Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые(учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечания в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 
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Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Дисциплина УПО.05.02. Алгебра изучается с 3/7 класса по 5/9 класс. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 472 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося – 315 часов; самостоятельная работа обучающегося – 153 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

3/7 

класс 

4/8 

класс 

 

5/9 

класс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 158 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 105 105 

в том числе:    

     лабораторные занятия - - - 

     практические занятия 51 53 56 

     контрольные работы 10 10 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 50 52 

    Консультация 

    

     1 

 

1 2 

Итоговая аттестация   Контрол

ьная 

работа 

 

Контр

ольная 

работ

а 

ОГЭ 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.05.02. Алгебра – 3/7 класс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Повторение  5 

 

 

 Содержание учебного материала 

Повторение. Числа и выражения 

Повторение. Решение задач 

1 1 

2 

 Практические занятия: 

- Решение задач 

- Выполнять домашние  задания. 

- проводить анализ способов решения задач. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение домашних работ 

2  

Глава I.       

Выражения, 

тождества, 

уравнения  

 27  

 Содержание учебного материала 

Сравнение значений выражений 

Свойства действий над числами 

Тождества. 

Тождественные преобразования выражений 

Свойства действий над числами. Тождественные преобразования 

Уравнение и его корни 

Линейное уравнение с одной переменной 

Решение задач с помощью уравнений  

Линейное уравнение с одной переменной, решение задач с помощью уравнений 

Среднее арифметическое, размах и мода  

Медиана как статистическая характеристика  

9 1 

2 

 

 Контрольная работа№1 «Выражения. Тождества» 

Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 

2  
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 Практические занятия: 

-  сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в 

них переменных, используя строгие и нестрогие неравенства. 

-  применять правило преобразования выражений; доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные выражения; 

- находить корни уравнения с одной неизвестной 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние  задания; 

- проводить анализ способов решения задач; 

- решить задачи на выражение, тождества и уравнения 

8  

Глава II.               

Функции 

 16  

 Содержание учебного материала 

Что такое функция;  

 Вычисление значений функций по формуле;  

График функции;  

Прямая пропорциональность и ее график;  

Линейная функция и ее график  

5 1 

2 

Контрольная работа №3 «Линейная функция 1  

 Практические занятия: 

- овладеть системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей - 

простейшими способами представления и анализа статистических данных 

5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Строить графики прямой пропорциональности, описывать свойства этих функций. 

- Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать 

свойства этих функций. 

5  

Глава III.    

  Степень с 

натуральным 

показателем 

 16  

 Содержание учебного материала 

 Определение степени  с натуральным показателем  

Умножение и деление степеней 

6 1 

2 
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Возведение в степень произведения и степени; 

Одночлен и его стандартный вид;  

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень;   

Функции у = х2 и у = х3  графики функций;  

 Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 1  

 Практические занятия: 

- уметь находить значение степени с натуральным  значением; овладение 

простейшими способами представления и анализа  статистических данных; 

формирование представлений о статистических  

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения. 

5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнить домашнее задание; 

- научиться формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем; возводить степень в степень, 

находить степень произведения. 

 

5  

Глава IV.                    

Многочлены.    

 25  

 Содержание учебного материала 

Многочлен и его стандартный вид   

Сложение и вычитание многочленов  

Умножение одночлена на многочлен  

Вынесениеобщего множителяза скобки   

Умножение многочленана многочлен  

Разложение многочлена на множители способом группировки  

6 1 

2 

 Контрольная работа №5«Сложение и вычитание многочленов» 

Контрольная работа № 6 «Произведение многочленов». 

1  

 Практические занятия: 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, простейшими способами представления и анализа 

статистических данных;  

-формирование представлений о статистических закономерностях в  реальном мире 

и о различных способах их изучения 

10  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнить домашнее задание; 

8  
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- Научиться применять правило умножения многочлена на многочлен на практике; 

приводить многочлены к стандартному виду; применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований; 

-Научиться умножать многочлен на многочлен; доказывать тождества многочленов 

Глава V.               

Формулы 

сокращенного 

умножения.    

 28  

 Содержание учебного материала 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений  

Возведение в куб суммы разности двух выражений      

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  

Умножение разности двух выражений наих сумму  

Разложениеразностиквадратов на множители  

Разложение на множители суммы и разности кубов 

Преобразование целого выражения в многочлен 

Применение различных  способов для разложения на множители 

 

9 1 

2 

 Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения» 

Контрольная работа № 8 «Преобразование целого выражения в многочлен» 

2  

 Практические занятия: 

- Научиться применять данные формулы при решении упражнений;  

- доказывать формулы сокращенного  умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях; 

-Научиться применять данные формулы сокращенного умножения; анализировать и 

представлять многочлен в виде произведения; 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение домашних работ 

- подготовка к ВПР 

9  

Глава VI.         

Системы 

линейных 

уравнений.  

 24   
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 Содержание учебного материала 

- Линейное уравнение с двумя переменными  

- График  линейного уравнения с двумя переменными 

-Системы линейных уравнений с двумя переменными 

-Способ подстановки       

-Способ  сложения         

-Решение задач с помощью систем уравнений 

7 1 

2 

 Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 1  

 Практические занятия: 

- Научиться решать линейные уравнения с двумя переменными, системы 

уравнений; строить график линейного уравнения с двумя переменными; 

- Научиться решать системы уравнений с двумя переменными способом 

подстановки; 

- Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом 

 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение домашних работ 

- подготовка к ВПР 

8  

Повторение курса 

алгебры 7 класса 

 14  

 Содержание учебного материала 

-повторение. Уравнения с одной переменной 

-повторение. Решение задач с помошью уравнений с одной переменной 

-повторение.Линейная функция. Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. 

Произведение многочленов 

 

3 1 

2 

 Итоговая контрольная работа 1  

 Практические занятия: 

- решение текстовых задач; 

- решение занимательных задач; 

5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение домашних работ 

- подготовка к ВПР 

5  

 Всего:  155  
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4/8 класс 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Рациональные 

дроби 

 24 

 

 

 

Тема 1.1. 

Рациональные 

выражения 

Содержание учебного материала 

- дробные выражения; рациональные выражения; смысл дроби; допустимые 

значения переменных  

 

1 1 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Познакомиться с понятиями дробные выражения, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, область допустимых значений. Научиться распознавать 

рациональные дроби; находить области допустимых значений переменной в 

дроби  

 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние  задания. 

- осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления 

1,5  

 

Тема 1.2. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Содержание учебного материала  
-Основное свойство рациональной дроби;тождества;тождественные 

преобразования;сокращения 

рациональных дробей 

- Основное свойство рациональной дроби; тождества; тождественные 

преобразования; сокращения рациональных дробей 

1 1 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Закрепить умения применять основное свойство алгебраической дроби. 

- проверить умение сокращать дроби и приводить их к общему знаменателю 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 1,5  
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- Выполнять домашние задания. 

- выполнять сокращение дробей 

 

Тема 1.3. 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Содержание учебного материала  
- Сложения и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия: 

- Формировать умение выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. 

 

 

5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений 

 

3  

Тема 1.4. 

Сложение и 

вычитание  дробей 

с разными 

знаменателями 

Содержание учебного материала  
- Алгоритм сложения и вычитания алгебраических  дробей с разными 

знаменателями 

1 1 

2 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

- Закрепить умение складывать и вычитать алгебраические дроби с разными 

знаменателями; рассмотреть решение заданий различной сложности с 

выполнением действий сложения и вычитания. 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания. 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений 

2  

 Контрольная работа №1  по теме: «Сумма и разность дробей» 1  
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          Тема 1.5. 

Умножение 

дробей. 

Возведение 

дробей в степень 

Содержание учебного материала  

- Правило умножения рациональных дробей 
- Правило возведения рациональной дроби в степень 

 

1 

 

1 

2 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Познакомиться с правилами умножения рациональных дробей. Освоить 

алгоритм умножения дробей, упрощая выражения. 

 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания; 

- Возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 

1  

Тема 1.6. 
Деление дробей 

 

Содержание учебного материала  
- Правило деления рациональных дробей 

1 1 

2 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Повторить правила деления числовых дробей; объяснить правила деления 

алгебраических дробей. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания. 

- Выполняют деление дробей, определяют алгоритм действия, применяют его. 

1  

Тема 1.7. 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Содержание учебного материала  
- Целое выражение; рациональная дробь; среднее гармоническое чисел; 

тождество 

1 1 

2 

2 

2 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Научиться применять правила преобразования рациональных выражений; 

3  
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развивать умение упрощать выражения, доказывать тождества. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять  домашние задания. 

- Выполнить сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, 

многошаговые  преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов 

 

2  

Тема 1.8. 
Функция у=к/х и ее 

график 

Содержание учебного материала  

- обратная пропорциональность; функция вида х к у  и ее график; гипербола; 

ветвь гиперболы; коэффициент пропорциональности 

1 1 

2 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с видом и названием 

графика функции. 

- Научиться вычислять значения функций, заданных формулами; составлять 

таблицу значений; строить и описывать свойства дробно-рациональных 

функций; применять для построения графика и описания свойств асимптоту 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнить домашнее задание 

- Строят график прямой пропорциональности, запоминают определение 

гиперболы, используют функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

1  

 Контрольная работа №2 по теме «Рациональные дроби» 1  

Глава 2. 

Квадратные 

корни 

 19  

 

Тема 2.1.   
Рациональные 

числа 

 

Содержание учебного материала  
- Некоторые символы математического языка; множества натуральных чисел; 

множества целых чисел; множества рациональных чисел; множества; 

подмножества 

 

0,5 

 

1 

2 

2 

 Лабораторные работы 

 

-  
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 Практические занятия 

- Познакомиться с понятиями рациональные числа, множества рациональных и 

натуральных чисел. Освоить символы математического языка и соотношения 

между этими символами. Научиться описывать множества целых 

рациональных, действительных и натуральных чисел 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания. 

- Приводят примеры рациональных чисел, сравнивают и упорядочивают 

рациональные числа 

 

 

 

0,5  

Тема 2.2. 

Иррациональные 

числа 

Содержание учебного материала  
- рациональные числа; действительные числа; иррациональные числа; число π 

0,5 1 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Познакомиться с понятием иррациональных чисел. 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания. 

- Приводят примеры рациональных и иррациональных чисел, сравнивают числа 

 

2  

Тема 2.3 

Квадратные корни.  
Содержание учебного материала  
- Квадратные корни. Арифметический квадратный корень; знак арифметическог 

о квадратного корня; радикал; подкоренное выражение 

 

0,5 1 

 

 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия 

- Познакомиться с понятиями арифметический квадратный корень, подкоренное 

число; с символом математики для обозначения нового числа  а .  

. 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнять домашние задания. 

0,5  
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- Формулируют понятие «квадратный корень», находят значения 

арифметических  квадратных корней 

 

Тема 2.4. 
Арифметический 

квадратный корень  

Содержание учебного материала  
- Научиться формулировать определение арифметического квадратного корня; 

извлекать квадратные корни из простых чисел. 

 

0,5 1 

 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия: 

- Научиться формулировать определение арифметического квадратного корня; 

извлекать квадратные корни из простых чисел. 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-Находят значения арифметических  квадратных корней, пользуясь таблицей 

квадратных корней, определяют смысл выражения, стоящего под корнем 

квадратным, находят значение переменной 

0,5  

Тема 2.5 

Функция у=√х и ее 

график. 

Содержание учебного материала  

- Функция у  х и её график; ветвь параболы; св-ва функции у  х 

1 1 

2 

 

 

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия: 

- Познакомиться с основными свойствами и графиком функции у  х и показать 

правила построения графика данной функции; формировать умение строить 

графики функций вида у  х , и по графику определять свойства функций. 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Строят график функции y = √𝑥, формулируют свойства функции, используют 

функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

1  

Тема 2.6. 

Квадратный корень 
из дроби, 

произведения, 

Содержание учебного материала  
- Квадратный корень из произведения и дроби. 

1 1 

2 

2 
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степени,  

 Лабораторные работы 

 

-  

 Практические занятия: 

- Рассмотреть свойства квадратных корней и показать их применение; 
формировать умение вычислять квадратные корни, используя их свойства. 

2  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Доказывают теорему о корне из произведения, применяют её в 

преобразовании выражений 

1,5  

  

Контрольная работа №3 по теме «Квадратные корни» 

 

1 

 

 

Тема 2.7. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня 

 

Содержание учебного материала  
- определения  квадратного корня 

- арифметического квадратного корня; 

 

 

1 1 

2 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 

 Практические занятия: 

- Выполняют анализ контрольной работы. Выносят множитель за знак корня 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания 

- Раскладывать на множители квадратный трёхчлен 

1,5  

Тема 2.8.  
Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Содержание учебного материала  
-  определения  квадратного корня 

- арифметического квадратного корня; 

 

1 1 

2 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 3  
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-  находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, 

выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние  задания 

-Преобразование выражений; 

 

2  

 Контрольная работа  4 «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 

1  

Раздел 3.  

Квадратные 

уравнения 

 

 

 

21  

 

Тема 3.1.. 

Определение 

квадратного корня. 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

 

Содержание учебного материала  
- что такое квадратное уравнение,  

- неполное квадратное уравнение,  

- приведенное квадратное уравнение; 

 

1 

 

1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Формулируют определение и алгоритм решения неполных квадратных 

уравнения 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполняь домашнее задане 

 

1  

Тема 3.2. 
Формула корней 

квадратного 

уравнения 

 

Содержание учебного материала  
- формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, 

 

1 1 

2 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- исследовать квадратное уравнение по дискриминанту и коэффициентам; 

- решать уравнения, сводящиеся к квадратным; 

 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнять домашнее задание 

1,5  

Тема 3.3. 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Содержание учебного материала  
-Задачи на уравнивание 

1 1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между ком-

понентами и результатом арифметического действия. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Решают текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

квадратные уравнения 

 

1  

Тема 3.4.  

Теорема Виета 

Содержание учебного материала  
-  терему Виета и обратную ей. 

1 1 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета,  

- использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

 

1  

 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 

 

 

1  

Тема 3.5  

Дробно-

рациональные 

Содержание учебного материала  
-решать дробно-рациональные уравнения; 

 

1 1 

2 

2 
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уравнения 2 

 Лабораторные работы -  

 

 Практические занятия: 

- Формулируют алгоритм решения дробных рациональных уравнений, сводя 

решение таких уравнений к решению линейных и квадратных уравнений с 

последующим исключением посторонних корней 

 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Выполняют анализ контрольной работы. Формулируют понятие «дробное 

рациональное уравнение» 

 

2  

Тема 3.6. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Содержание учебного материала  
- решать уравнения, сводящиеся к квадратным; 

1 1 

2 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Выводят алгоритм решения текстовых задач на движение. Решают текстовые 

задачи, используя в качестве алгебраической модели дробные уравнения 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

1  

Тема 3.7. 

Решение 

уравнений с 

параметром 

Содержание учебного материала  
- Формулируют определение «параметр» 

1  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Решают уравнения с параметром 

 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

1  

 Контрольная работа №6 по теме «Дробно рациональные уравнения» 

 

1  

Раздел 4. 

Неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Числовые 

неравенства 

Содержание учебного материала  

- определение числового неравенства 

 

 

1 1 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Формулируют определение числовых неравенств, интерпретируют 

неравенство с помощью координатной прямой, применяют терминологию и 

символику, связанную с отношением неравенства 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

1  

Тема 4.2. Свойства 

числовых 

неравенств 

 

Содержание учебного материала  
- свойства числовых неравенств; 

 

1 1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Научиться формулировать свойства числовых неравенств;  

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания 

- иллюстрировать их на числовой прямой, доказывать неравенства 

алгебраически 

1  

Тема 4.3. 
Сложение и 

умножение 

числовых 

Содержание учебного материала  

- понятие решения неравенства с одной переменной 

 

1 1 

2 

2 
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неравенств 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Формулируют алгоритм сложения и умножения числовых неравенств, 

применяют его. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

1  

Тема 4.4. 
Погрешность и 

точность 

приближения 

Содержание учебного материала  
- что значит решить систему неравенств. 

0,5 1 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Используют аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения 

 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние  задания. 

0,5  

 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства» 1  

Тема 4.5.  

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Числовые 

промежутки 

Содержание учебного материала  
- Линейные неравенства. 

- Пересечение и объединение множеств. 

 

1 

1 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- решать линейные неравенства; 

- решать системы неравенств с одной переменной 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Находят пересечение множеств в частности числовых промежутков, 

применяют терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств 

 

1  
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Тема 4.6. 

Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Содержание учебного материала  
- решать системы неравенств с одной переменной 

1 1 

2 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Формулируют алгоритм решения неравенств с одной переменной, применяют 

его.  

- Решают линейные неравенства 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнять домашнее задание 

-решить задачи 

 

1,5  

Тема 4.6. 

Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Содержание учебного материала  
- решать системы неравенств с одной переменной 

1 1 

2 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Формулируют алгоритм решения неравенств с одной переменной, применяют 

его.  

- Решают линейные неравенства 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнять домашнее задание 

-решить задачи 

 

1,5  

 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

1  

Раздел 5. 

Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

 11  

Тема 5.1.  Содержание учебного материала  1 1 
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Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

- определение степени с целым показателем; 

 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

-  Формулируют определение степени с целым показателем, находят значение 

выражений 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Формулируют определение степени с целым показателем, находят значение 

выражений 

 

1  

Тема 5.2.  
Свойства степени с 

целым показателем 

Содержание учебного материала  
- свойства степени с целым показателем 

1 1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Знают определение степени с целым показателем и  находят значение 

выражений, представляют выражения в виде дроби 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

1  

Тема 5.3. 

Стандартный вид 

числа 

Содержание учебного материала  
- стандартный вид числа; 

1 1 

2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Используют запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

 

1  

 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и ее свойства» 1  

Тема 5.4.   Содержание учебного материала  1 1 
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Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

- Сбор и группировка данных 2 

 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- Выполняют анализ контрольной работы.  

-Извлекают информацию из таблиц частот и организовывают информацию в 

виде таблиц частот, строят 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания 

1  

Тема 5.5. 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

  

Содержание учебного материала  
-  

1 1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

- представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм; 

строить гистограммы. 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнять домашние задания. 

- Строить диаграммы 

 

1  

Тема 5.6. Итоговое 

повторение за курс 

8 класса 

 7  

 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 класса. 

Анализ контрольной работы. 

  

  Всего 156  

 

5/9 класс 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Повторение  6  

 Содержание учебного материала 

-Повторение. Арифметический квадратный корень; 

-Квадратные  уравнения;Неравенства; 

-Входная  диагностика 

2 1 

2 

 Практические занятия: 

- Решение заданий на действия с обыкновенными и десятичными дробями и 

действия  

упрощения с рациональными выражениями. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение домашних работ; 

- решение задач ОГЭ 

2  

Глава I.    

Квадратичная  

функция    

 34  

 Содержание учебного материала 

- Функция: область определения. 

- Свойства функции: возрастание, убывание функции. 

- Свойства функции: наибольшее, наименьшее значения функции, нули функции. 

- Нахождение свойств функции по формуле и по графику. 

- Квадратный трехчлен и его корни. 

- Выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена. 

- Теорема о разложении квадратного трехчлена на множители. 

- Применение теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители для 

преобразования выражений. 

- Функция у=ах2. График. 

- Функция у=ах2. Свойства. 

- Графики функций. Алгоритм построения. 

- Использование шаблонов парабол для построения графика функции   

- Построение графика квадратичной функции. 

- Свойства функции. 

10 1 

2 
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- Влияние коэффициентов а, b и с  на  расположение графика квадратичной 

функции. 

- Функция у=хп. 

- Корень п-ой  степени. 

 Контрольная работа № 1 по теме «Функция и ее свойства». 

Контрольная работа № 2 по теме "Квадратичная функция". 

2  

 Практические занятия: 

-  Вычислять значения функций, заданных формулами; составлять таблицы 

значений функций. 

- Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

- Читать график реальных  зависимостей, использовать  функциональную 

символику для записи разнообразных фактов. 

- Распознавать виды изучаемых  функций.  

- Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков 

изучаемых функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

12  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение домашних работ; 

- подготовка к ОГЭ 

10  

Глава II.     

Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной    

 21  

 Содержание учебного материала 

- Целое уравнение и его корни. Степень уравнения. 

- Решение уравнений высших степеней методом замены переменной. 

- Дробно - рациональные уравнения. 

- Решение дробно-рациональных уравнений по алгоритму. 

- Использование  метода замены переменной при решении дробно-рациональных 

6 1 

2 
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уравнений. 

- Использование различных приемов и методов при решении дробно-рациональных 

уравнений. 

- Неравенства второй степени с одной переменной.  

- Алгоритм решения неравенств  второй степени с одной переменной. 

- Решение целых рациональных неравенств методом интервалов. 

- Решение  дробных неравенств методом интервалов. 

Контрольная работа № 3 по теме "Уравнения и неравенства с одной 

переменной". 

1  

 Практические занятия: 

- определять виды уравнений; 

- владеть различными способами разложения многочлена на множители;  

- применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их решения;  

- определять неравенства 2-ой степени с одной переменной;  

- применять графический способ для их решения;  

- применять метод интервалов. 

7  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение домашних работ; 

- подготовка к ОГЭ 

7  

Глава III.   

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными  

 

 25  

 Содержание учебного материала 

-Уравнение с двумя переменными и его график. 

- Графический способ решения систем уравнений. 

- Решение систем уравнений графически. 

- Решение систем уравнений второй степени способом подстановки. 

- Решение систем уравнений второй степени способом сложения. 

- Решение систем уравнений второй степени различными способами. 

- Решение задач на движение с помощью систем уравнений второй степени.  

- Решение задач на работу с помощью систем уравнений второй степени. 

- Решение линейных неравенств  с  двумя переменными. 

- Решение неравенств  второй степени с двумя переменными. 

7 1 

2 
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- Дробно-линейные неравенства. 

- Системы неравенств с двумя переменными. 

- Решение систем  неравенств с двумя переменными. 

- Обобщение по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 

 Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

1  

 Практические занятия: 

- графически решать системы уравнений; 

- применять способ подстановки; решать задачи с помощью систем уравнений 

второй степени;  

- графически иллюстрировать множества решений некоторых систем неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

10  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-выполнение домашних работ; 

-подготовка к ОГЭ 

8  

Глава IV.  

Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии  

 27  

 Содержание учебного материала 

- Последовательности. Арифметическая прогрессия. 

- Формула (рекуррентная) n-го члена арифметической прогрессии. 

- Нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

- Разность арифметической прогрессии. 

- Применение формулы суммы первых  n членов арифметической прогрессии при 

решении задач. 

- Анализ. Геометрическая прогрессия. 

- Свойство геометрической прогрессии. 

- Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

- Сумма бесконечной геометрической прогрессии при ΙqΙ‹1. 

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

- Нахождение суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

1 1 

2 

 Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия». 

Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия». 

1  

 Практические занятия: 

- использовать индексное обозначение; 

10  
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-  применять формулы п-го члена и суммы п-членов арифметической и 

геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних работ; 

-подготовка к ОГЭ 

10  

Глава V.   

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей        

 22  

 Содержание учебного материала 

- Примеры комбинаторных задач. 

-Комбинаторное правило умножения. 

-Перестановка из n элементов конечного множества. 

-Комбинаторные задачи на нахождение числа перестановок из n элементов. 

-Размещение из n элементов по k (k ≤n) 

-Комбинаторные задачи на нахождение числа размещений из n элементов по k (k ≤ 

n) 

-Сочетание из n элементов по k (k ≤ n) 

-Комбинаторные задачи на нахождение числа сочетаний  из n элементов по k (k ≤ n) 

-Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события. 

-Классическое и геометрическое определения  вероятности.  

-Вероятность равновозможных событий. 

6 1 

2 

 Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

1  

 Практические занятия: 

- различать понятия «размещение» и «сочетания»;  

- определять о каком виде комбинаций идет речь в задачах;  

- решать задачи, в которых требуется составлять те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число;  

- вычислять вероятность случайного события при классическом подходе. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение домашних работ; 

-подготовка к ОГЭ 

7  

Глава VI.      

Обобщение  и  

 21  
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систематизация  

материала 9 

класса   

 Содержание учебного материала 

- Повторение: нахождение значения числового выражения. 

- Повторение: задачи на проценты. 

- Повторение: значение выражения, содержащего степень и арифметический 

корень. 

- Повторение: тождественные преобразования рациональных алгебраических 

выражений. 

- Повторение: тождественные преобразования дробно-рациональных и 

иррациональных выражений. 

- Повторение: квадратные и биквадратные уравнения. 

- Повторение: дробно-рациональные уравнения. 

- Повторение: решение текстовых задач путем составления  уравнений. 

- Повторение: решение систем уравнений. 

- Повторение: линейные неравенства с одной переменной и системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

- Повторение: функция, ее свойства и график. 

- Повторение: арифметическая и геометрическая прогрессии 

5 1 

2 

 Итоговая контрольная работа 1  

 Практические занятия: 

 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних работ; 

-подготовка к ОГЭ 

8  

 Всего 159  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- проекционная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Алгебра.7 класс: учеб для общеобразоват.организаций с прил.на электр.носителе. 

Э.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Просвещение, 2014.  

2. Алгебра.8 класс: учеб для общеобразоват.организаций с прил.на электр.носителе. 

Э.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Просвещение, 2014.  

3. Алгебра.9 класс: учеб для общеобразоват.организаций с прил.на электр.носителе. 

Э.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Просвещение, 2014.  

Дополнительные источники:   

1. Контрольно - измерительные материалы. Алгебра 7-9 класс. Сост. Л.И. 

Мартышова М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра, 7-9 класс: тематические тесты Ю.П.Дудницын, В.Л. Кронгауз М.: 

Просвещение 2014.  

3. Сборник по подготовке к ВПР,2022  

4. Сборник по подготовке к ОГЭ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики 

в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

-формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 

Виды контроля: 

вводный контроль; текущий 

контроль; коррекция и  

ликвидация пробелов; итоговый 

контроль. 

методы контроля: 

устный опрос; фронтальный опрос; 

письменный опрос; 

тематический зачет; 

самостоятельная 

работа; контрольная работа; тест; 

практическая работа; 

контрольный урок 
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