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Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» для 7-9 классов 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике, а также на основе авторской программы: «Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы», автор Н.Г.Миндюк. 

Изучение программы по алгебре в 7-9 классах ведется с использованием УМК по алгебре 

Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения алгебры в 7-9 классах:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 Задачи изучения алгебры в 7-9 классах: 

• формировать логическое и алгоритмическое мышление, математический стиль 

мышления, включающий в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

• формировать математический аппарат решения задач с помощью уравнений, 

систем уравнений и неравенств; 

• формировать умения планировать свою деятельность, критически оценивать ее, 

принимать самостоятельные решения; 

• формировать умения точно, сжато и грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи; 

• формировать умение понимать вероятностных характер реальных зависимостей; 

• развивать воображение и творческие способности обучающихся, умение 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 



• формировать представления об алгебре как части человеческой культуры; 

• создавать культурно-историческую среду обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая -«Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формировании умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 

являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

 



Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение алгебры: 

• в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 10 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 10 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 8  (в том 

числе итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса алгебры 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада 

отечественных ученых в развитие мировой науки; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; 

уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 



• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса алгебры 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 



• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 



• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• 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; 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

алгебры; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

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; 



• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладеть специальными приёмами 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; 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

• 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; 

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

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 



• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. История города Высоковска в числах. Множества целых чисел до множества 

рациональных. Русский математик В.Я.Буняковский и его вклад в теорию чисел. 

Рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, п — натуральное. 

Степень с целым показателем. Различные системы счисления. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Эволюция квадратного 

корня. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Самосчёты  В.Я 

Буняковского.. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.  

Выделение множителя — степени десяти в записи числа.  

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Значение вычислений в повседневной  жизни 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного  выражения. Допустимые значения переменных. 

Математика в профессиях. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. П.Л.Чебышев и первый  русский 

арифмометр.  Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Математика и здоровье, 

расчет необходимого количества витаминов ученику. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Великая Отечественная Война в числах . Основное 

свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Русский математик 

В.Я.Буняковский и его прибор для измерения квадратов 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 



уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

«Арифметика «Магницкого и квадратные уравнения. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных. 

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Решение старинных задач. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений; парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  Ученый математик 

С.В.Ковалевская – гордость русской науки. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные  неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Квадратичная функция вокруг нас. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y =√х, y = 3 √х, у = | x |.   Учение  Л. Эйлера и его вклад в развитие математики. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Математика в 

экономике. Потребительские кредиты в условиях современного общества. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Старинные задачи на прогрессию 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. Статистика вокруг нас 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. П.Л. Чебышев и его вклад в теорию 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. Вклад А.Н.Колмогорова в победу Великой Отечественной войны. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Здоровый 

образ жизни (составление меню на обед). Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 



Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Учение Остроградского М. В. и его вклад в развитие математики. 

 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Русский 

математик И.М.Виноградов и его вклад в теорию простых чисел. Старинные системы 

записи чисел. Старинные русские меры длины. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Денежный счет на Руси.  

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

Номер 

параг 

рафа 

Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности  обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

 7 класс 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 



1 

2 

 

 

3 

 

4 

Выражения (5 ч) 

Преобразование выражений 

(4ч) 

Контрольная работа № 1 

Уравнения с одной переменной 

(7ч) 

Статистические 

характеристики (4ч) 

Контрольная работа № 2 

Находить значения числовых выражений, а 

также выражений с переменными при 

указанных 

значениях переменных. Использовать знаки >, 

<, , читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений.  

Решать уравнения вида при различных 

значениях a и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, 

размах, мода, медиана) для анализа ряда данных 

в несложных ситуациях.  
Глава II.  Функции (11 ч) Вычислять значения функции, заданной 

формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить 

значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную задачу. Строить 

графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих 

функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента k на расположение в 

координатной плоскости графика функции , где 

, как зависит значений k и b взаимное 

расположение двух функций вида . 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами вида 

y=kx, гдеk≠0  и y=kx+b . 

 

5 

6 

Функции и их графики (6ч) 

Линейная функция (6ч) 

Контрольная работа №3 (1ч)  

Глава III. Степень с натуральным 

показателем (11 ч) 

Вычислять значения выражений вида , где a 

– произвольное число, n –натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять 

свойства степени для преобразования 

выражений. 

Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. Строить графики 

функций y=x2  ,y=x3  . Решать графически 

уравнения x2  =kx+b, x3 =kx+b. где k и b –

некоторые числа 

7 

8 

Степень и ее свойства (5 ч) 

Одночлены (5 ч) 

Контрольная работа №4  (1 ч)  

Глава IV. Многочлены (17 ч) Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен. Выполнять 

разложение 

9 

 

10 

Сумма и разность 

многочленов  (3ч) 

Произведение одночлена 



 

 

11 

и многочлена (6 ч) 

Контрольная работа №5 (1 ч) 

Произведение 

многочленов (6 ч) 

Контрольная работа №6 (1 ч)  

многочленов на множители, используя 

вынесение множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений.  
Глава V. Формулы сокращенного 

умножения (19 ч) 

Доказывать справедливость формул 

сокращенного умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования целых 

Выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых 

выражений с 

помощью калькулятора 

12 

 

13 

 

 

14 

Квадрат суммы и квадрат 

Разности (5 ч) 

Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов (6 ч) 

Контрольная работа №7 (1 ч) 

Преобразование целых 

Выражений (6 ч) 

Контрольная работа №8 (1ч) 

Глава VI. Системы линейных 

уравнений (16 ч) 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путем перебора целые решения 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ax+by=c.где a≠0 или 

b≠0. Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ 

сложения при решении систем линейных 

уравнений с 

двумя переменными. Решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать 

результат, 

полученный при решении системы. 

15 

 

 

16 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы (5ч) 

Решение систем линейных 

уравнений (10ч) 

Контрольная работа №9 (1ч)  

Повторение (6ч) Повторять и систематизировать учебный 

материал по темам алгебры 7 класса 

Повторение (4 ч) 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Итоговый зачет (1ч) 

 

 

8 класс 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч)  

1 

 

2 

 

3 

Рациональные дроби и их 

свойства (5ч) 

Сумма и разность дробей (6ч) 

Контрольная работа №1 (1ч) 

Произведение и частное 

дробей(10ч) 

Контрольная работа №2 (1ч) 

Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей, а 

также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. Знать 

свойства функции , и уметь строить ее график. 

Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k. 

Глава II. Квадратные корни (19 ч) Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить значения 4 Действительные числа (2ч) 



5 

 

6 

 

 

      7 

Арифметический квадратный 

корень (5ч) 

Свойства арифметического 

квадратного корня (3ч) 

Контрольная работа №3 (1ч) 

Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня (7ч) 

Контрольная работа №4 (1ч) 

арифметических квадратных корней, используя 

при необходимости калькулятор. Доказывать 

теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество √a2 =| a | применять их в 

преобразованиях выражений. Освобождаться от 

иррациональности в знаменателях дробей вида 

a/√b, a/(√b±√c) . Выносить множитель за знак 

корня и вносить множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических 

формул. Строить график функции y=√x и 

иллюстрировать на графике ее свойства 

Глава III. Квадратные уравнения (21) Решать квадратные уравнения. Находить 

подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. Исследовать 

квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с 

последующим исключением посторонних 

корней. Решать текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения. 

8 

 

 

     9 

Квадратное уравнение и его 

корни (10ч) 

Контрольная работа №5 (1ч) 

Дробные рациональные 

уравнения (9ч) 

Контрольная работа №6 (1ч)  

Глава IV. Неравенства (20 ч) Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств 

для оценки погрешности и точности 

приближения. Находить пересечение и 

объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств 

10 

 

 

11 

Числовые неравенства и их 

свойства (8ч) 

Контрольная работа №7 (1ч) 

Неравенства с одной 

переменной и их системы (10ч) 

Контрольная работа №8 (1ч) 

Глава V. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики (11 ч) 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с 

целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать 

информацию из таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. Использовать наглядное 

представление статистической информации в 

виде столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов и гистограмм 

12 

 

 

13 

Степень с целым показателем и 

ее свойства (6ч) 

Контрольная работа №9 (1ч) 

Элементы статистики (4ч) 

Повторение (8 ч)  Повторять и систематизировать учебный 

материал по темам алгебры 8 класса 

 Итоговый зачет (1ч) 

Итоговая контрольная работа 

(1ч) 

 

 9 класс 

Глава I. Квадратичная функция  (22 ч) 



1 

2 

 

3 

 

4 

Функции и их свойства (5ч) 

Квадратный трехчлен (4ч) 

Контрольная работа №1 (1ч) 

Квадратичная функция и ее 

график (8ч) 

Степенная функция. Корень n-

ой степени (3ч) 

Контрольная работа №2 (1ч) 

Вычислять значения функции, заданной 

формулой, а также двумя и тремя формулами. 

Описывать свойства функций на основе их 

графического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций . Строить график 

функции , уметь указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление 

ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции  с 

четным и нечетным n. Понимать смысл записей 

вида и т.д., где а – некоторое число. Иметь 

представление о нахождении корней n-ой 

степени с помощью калькулятора 

Глава II. Уравнения и неравенства с 

одной переменной (14 ч) 

Решать уравнения третьей и четвертой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности 

решать биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя их к 

целым уравнениям с последующей проверкой 

корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать 

метод интервалов при решении рациональных  

неравенств. 

5 

 

6 

 

 

Уравнения с одной переменной 

(8ч) 

Неравенства с одной 

переменной (5ч) 

Контрольная работа №3 (1ч) 

 

  

Глава III. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными (17 ч) 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, когда 

графиком является прямая, парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых 

одно уравнение первой степени, а другое – 

второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений с 

двумя переменными; решать составленную 

систему, интерпретировать результат. 

7 

 

      8 

Уравнения в двумя 

переменными и их системы 

(10ч) 

Неравенства с двумя 

переменными и их системы (6ч) 

Контрольная работа №4 (1ч) 

Глава IV. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии (15 ч) 

Применять индексное обозначение для членов 

последовательностей. Приводить примеры 

задания последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, 

суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать 

характеристическое свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя 

при необходимости калькулятор 

9 

 

 

    10 

Арифметическая прогрессия 

(7ч) 

Контрольная работа №5 (1ч) 

Геометрическая прогрессия (6ч)  

Контрольная работа №6 (1ч) 



Глава V. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей (13 ч) 

Выполнить перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов и комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. 

Оценивать вероятность случайного события с 

помощью частоты, установленной опытным 

путем. Находить вероятность случайного 

события на основе классического определения 

вероятности. Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий 

11 

12 

Элементы комбинаторики (9ч) 

Начальные сведения теории 

вероятностей (3ч) 

Контрольная работа №7 (1ч) 

 Повторение (21ч) Повторять и систематизировать учебный 

материал по темам алгебры 9 класса 

Итоговая контрольная работа   

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – 

М.: Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М. : Просвещение 

5. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других.. 

Алгебра. 7-9 классы. – М. Просвещение, 2018. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского,— М. : Просвещение, 2018. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен 

3. Алгебра: 7 класс. Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева 

идр / А.Н.Рурукин. — М. :Вако ,2019. 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского,— М. : Просвещение, 2018. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций /Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен  

6. Алгебра: 8 класс. . Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева 

идр / А.Н.Рурукин. — М. :Вако ,2019 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского,— М. : Просвещение, 2018. 

8.  Алгебра: 9 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен  



9. Алгебра: 9 класс.  Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева 

идр / А.Н.Рурукин. — М. :Вако ,2019 

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая 

литература 

1. Кузнецова Л.В., С.С. Минаева, Л.О. Рослова. Планируемые результаты. Система 

заданий. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений 

2. Л.И.Боженкова. Методика формирования универсальных учебных действий при 

обучении алгебре. – М.: Лаборатория знаний 

3. А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская и др. Формирование УУД в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М. : Просвещение 

4. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – 

М. : ИЛЕКСА 

5. И.В. Ященко. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. – М. 

: Экзамен 

6. Э.Н. Балаян. Готовимся к олимпиаде по математике. 7-8 класс. – Ростов на Дону. : 

Феникс 

7. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

8. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. —М. : ИЛЕКСА 

9. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе :5—11 классы. — М. : Айрис-

Пресс 

 

Интернет – ресурсы 

1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей 

для контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль 

 

 

http://www.pedsovet.ru/
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