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Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» для 7-9 классов 

основной образовательной 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, с использованием УМК по 

алгебре А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения алгебры в 7-9 классах:  

• развитие вычислительных и формально - оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатика и другие); 

• усвоение аппарата уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач;  

• осуществление функциональной подготовки школьников, необходимой для 

получения обучающимися конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования процессов и явлений 

окружающего мира. 

 

 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; 

• развивать умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить вероятностные расчёты; 

• обогащать представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формировать понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, развивать вероятностное мышление. 

• 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. 
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Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а 

также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального 

мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения алгебры развивается математический стиль мышления, 

необходимый для адаптации в современном информационном обществе; формируются 

абстрактное мышление и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научится излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретать навыки четкого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у обучающихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у обучающихся 

представления о предмете как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных математических понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификации, обобщение и систематизацию. Особенно 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

 

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 – 8 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 7 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 6 (в том 

числе итоговая контрольная работа). 
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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: 
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• 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); 
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• 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; 
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• 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; 
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• 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; 
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• 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;  
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• 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 
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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 учебного предмета «Алгебра» 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и её свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Неравенства  
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Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

 

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где m ϵ Z, n ϵ N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R.  

 

Функции  

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y =√х, их свойства и графики.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Конечные 

и бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби.  

 

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические 

характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

 

Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  
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Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В.  Я.  Буняковский. 

А.  Н.  Колмогоров. Ф. Виет. П.  Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 

Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

Линейные 

уравнения с одной 

переменной    (15 ч) 

День знаний 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 

выражение с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для 

решения задач 

Целые выражения 

(52 ч) 

Формулировать:  

определения: тождественно равных выражений, тождества, 

степени с натуральным показателем, одночлена, одночлена 

стандартного вида, коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени многочлена;  

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов.  

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов 

в многочлен. Выполнять разложение многочлена на 

множители способом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокращённого 

умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства утверждений, решения текстовых 

задач. 
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День российской науки. Открытия в области математики в 

области выражений 

Функции (12 ч) Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности.  

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций. 

День космонавтики: «Космос – это мы» 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными (19 ч) 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. Определять, является ли пара 

чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать:  

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными;  

свойства уравнений с двумя переменными.  

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы. 

День Победы. Вклад математиков в победу. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(4 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 7 класса 

8 класс 

Рациональные 

выражения (44 ч) 

День знаний. 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 



15 
 

выражений.  

Формулировать:  

определения: рационального выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, уравнений, функции y = 
𝑘

𝑥
; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень;  

условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной.  

Применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби к 

новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений.  

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений.  

Записывать числа в стандартном виде.  

Выполнять построение и чтение графика функции y = 
𝑘

𝑥
 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа (25 ч) 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы 

задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными 

дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 

чисел.  

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами.  

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения множеств; свойства: 

функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции 

y =√х.  

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y =√х.  

Применять понятие арифметического квадратного корня для 

вычисления значений выражений.  

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение 
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от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их 

элементами. 

Фестиваль электросбережения «ВместеЯрче». 

Квадратные 

уравнения (26 ч) 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов.  

Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений.  

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения;  

свойства квадратного трёхчлена;  

теорему Виета и обратную ей теорему.  

Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для 

решения уравнений.  

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 

День Победы. Вклад математиков в победу. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(7 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 8 класса 

9 класс 

Неравенства (21 ч) День знаний. День финансовой грамотности 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств.  

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области определения 

выражения;  

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств.  

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств.  

Решать линейные неравенства. Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 
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объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

Квадратичная 

функция (38 ч) 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего 

связь между элементами двух множеств.  

Формулировать:  

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного неравенства;  

свойства квадратичной функции;  

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида g(x) → g(x) + b; g(x) → g(x + а);  

g(x) → kg(x).   

Строить графики функций с помощью преобразований вида 

g(x) → g(x) + b; g(x) → g(x + а); g(x) → kg(x).   

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства.  

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена.  

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс.  

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным.  

Фестиваль электросбережения «ВместеЯрче». 

Элементы 

прикладной 

математики (21 ч) 

Приводить примеры: математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать:  

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности;  

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения.  

Описывать этапы решения прикладной задачи.  

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчёты с использованием сложных 

процентов.  

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 
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приближённого значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины.  

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного события. 

Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах 

с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки  

Статистика и ЗОЖ 

Числовые 

последовательности 

(21 ч) 

Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена 

последовательности; способы задания последовательности. 

Вычислять: члена последовательности, заданной формулой n-

го члена или рекуррентно.  

Формулировать:  

определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии;  

свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно.  

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q| < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных. 

День Победы. Вклад математиков в победу 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(7 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 9 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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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. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – М. 

Просвещение 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко 

Математика:  программы: 5-11 класс. - М.: Вентата-Граф  

 

Учебно-методический комплект 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

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

общеобразовательных учреждений /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

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

А.Г.Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

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

общеобразовательных организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф. 

6. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

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

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

9. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

  

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

Мартышова. – М. : ВАКО 

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

: Экзамен 



20 
 

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

Феникс 

8. В.Н. Студенецкая. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей. 7-9 классы. – Волгоград: Учитель 

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

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

11. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – 

Волгоград.: Учитель 

12. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

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

Пресс 

14. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

15. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто 

сказочные 

 

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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