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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «алгебра» предназначена для 7-9 классов и реализуется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями 

и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету: алгебра для 7-9 классов, автор Н.Г.Миндюк (Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Миндюк Н.Г. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 32 с.) 

6) Авторской программы по учебному предмету «алгебра», авторы: Голованова Е.Г, Монахова Е.Н., Нефѐдова В.Н.,  

7) Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 



9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского 

Союза В.И. Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

На основном  уровне образования изучению учебного предмета «алгебра» в отводится 408 часов: 

- в 7 классе – 136 часов (34 учебных недели, по 4 часа в неделю); 

в 8 классе – 136 часов (34 учебных недели, по 4 часа в неделю); 

в 9 классе – 136 часов (34 учебных недели, по 4 часа в неделю); 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «алгебра» в основной школе 

Личностными результатами изучения курса «Алгебра» являются: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучающихся ксаморазвитию и са

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшегообразования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений,осознанному построению индивидуальной образовательной трае

ктории с учѐтом устойчивыхпознавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественн

ой практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,старшими и млад

шими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

 исследовательской,творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смыслпоставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» являются:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средс

тве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математическихпроблем, и предста

влять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной иизбыточной, точной и вероятностной информац

ии; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегиирешения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебныхматематических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачисследовательского характера. 

 

           Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимойинформации), точно и грамот

но выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяяматематическую терминологию и символику, использо

вать различные языки математики (словесный,    

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказыватьматематические утверж

дения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьнымязыком алгебры, знани

е элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений остатистических закономерностях в реа

льном мире и о различных способах их изучения, обособенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак

тер; 



 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их длярешения учебных мате

матических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулызависимостей между величи

нами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства,системы; приме

нять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств,систем; применять полученные у

мения для решения задач из математики, смежных предметов,практики; 

o овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умениестроить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально- графическиепредставления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

o овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

o умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различныхразделов курса, в т

ом числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по алгебре  в 7 классе 
           Личностными результатами изучения курса «Алгебра» в 7-м классе является формирование следующих умений: 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, 

о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

- умения контролировать процесс и результат учебной ма-тематической деятельности; 

- формирования способности к эмоциональному вос-приятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами изучения курса в 7-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

-способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификаций 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

-формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

Познавательные УУД: 

-развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 



-понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

Коммуникативные УУД: 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

- понимать задаваемые вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Алгебра» в 7-м классе являются формирование следующих умений: 

Обучающийся должен научиться: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; выполнять тождественные 

преобразования целых выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 



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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой 

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

- находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить их графики. 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах 

- моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимости между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по алгебре в 8 классе 

Личностными результатами изучения курса «Алгебра» в 8-м классе является формирование следующих умений: 



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 
Метапредметными результатами изучения курса в 8-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

           Регулятивные УУД:  
            Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Комуникативные УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 
-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
-в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

             Познавательные УУД. 
           Обучающийся  получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметными результатами изучения курса «Алгебра» в 8-м классе являются формирование следующих умений: 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 

обыкновенную — в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 



- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

- выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и 

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием (при необходимости) справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, 

выражать в формулах одну переменную через остальные; 

- выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

разложение многочленов на множители; тождественные преобразования рациональных выражений; 

- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений 

исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- выполненять расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами, 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций. 

- Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

- примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила 

умножения; 

- вычислять средние значения результатов изменений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 



- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по алгебре в 9 классе 
Личностными результатами изучения курса «Алгебра» в 9-м классе являются:  

- Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

- Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками образовательного процесса, в 

образовательной, учебно – исследовательской и других видах деятельности; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса в 9-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

           Регулятивные УУД:  
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 



 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 Комуникативные УУД. 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 



 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 

познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - 

умение объяснять мир.  

 
Предметными результатами изучения курса «Алгебра» в 9-м классе являются:  

- Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики ( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

- Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- Овладение системой функциональных понятий. Функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 



- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий; 

- Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмо 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 7 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических 

единиц, описание видов деятельности. 

 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1. Выражения, тождества, уравнения. (24ч) 

Числовые выражения и выражения с 

переменными.  

Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение.  

Решение задач методом уравнений. 

Статистические характеристики. 

Находить значения выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. Читать 

выражения, содержащие сумму, разность, произведение и частное 

чисел, а также записывать в виде выражения сумму, разность, 

произведение и частное различных чисел. Распознавать 

выражения, которые не имеют смысла. Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. Грамматически верно читать используемые формулы. 

Составлять выражения по условию текстовой задачи. 

Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять двойные 

неравенства.  Сравнивать значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при заданных значениях переменных. 

 Формулировать переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения. 

Использовать эти свойства при выполнении действий сложения и 

умножения. 

Верно использовать в речи термины: «тождество», «тождественно 

равные выражения». Приводить примеры тождеств, тождественно 

равных выражений. Выполнять простейшие тождественные пре- 



образования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 

Верно использовать в речи термины: «уравнения с одной 

переменной», «корень уравнения», «равносильные уравнения». 

Решать уравнения вида ах =b при различных значениях а и b, а 

также несложные уравнения, сводящиеся к ним.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; интерпретировать результат: 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Находить среднее арифметическое, размах, медиану конечного 

ряда чисел. Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) 

для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

 

 

 

2.       2. Функции (14 ч). 

 Функция, область определения функции. 

Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. 

 Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

 

Приводить примеры функциональных зависимостей одной 

переменной от другой, указывать независимую и зависимую 

переменные. Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции.  

По графику функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. Ознакомить 

учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции 

общего вида. 

       Приводить примеры зависимостей, которые являются 

линейными, в частности прямую пропорциональность. Строить 

графики прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на расположение в координатной плоскости 

графика функции y=kх, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b 

взаимное расположение графиков двух функций вида у=kх+b. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей, 



описываемых формулами вида у=kх, где k ≠ 0 и у=kх+b. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул 

линейной функции и прямой пропорциональности. 

3. Степень с натуральным показателем (17 ч.) 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства.  

Одночлен.  

Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Верно использовать в речи термины: «степень», «основание» и 

«показатель степени», «квадрат» и «куб числа». Записывать 

произведение одинаковых множителей в виде степени. 

Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — 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 

(числовых и буквенных). 

Верно использовать в речи термины: одночлен, одночлен 

стандартного вида, коэффициент одночлена, степень одночлена. 

Приводить одночлен к стандартному виду. 

Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в 

степень. Строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
. Решать 

графически уравнения х
2
=kх +b, х

3
=kх +b, где k и b — некоторые 

числа 

4. Многочлены (22 ч) 

Многочлен. 

 Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. 

 Разложение многочленов на множители. 

 

 

Верно использовать в речи термины: «многочлен», «многочлен 

стандартного вида», «степень многочлена». Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

Выполнять сложение и вычитание многочленов,  представлять 

многочлен в виде суммы и разности многочленов. 

Формулировать правила умножения одночлена на многочлен,  

многочлена на многочлен. Выполнять умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен.  

Выполнять разложение многочленов на множители, используя 

вынесение множителя за скобки и способ группировки.  

Применять действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении уравнений с помощью 

разложения многочлена на линейные множители, при решении 

задач на делимость чисел, текстовых задач с помощью уравнений 

5.     5.  Формулы сокращенного умножения (22 ч)  

 

Верно использовать в речи термины: «квадрат суммы», «квадрат 

разности», «удвоенное произведение двух выражений», «разность 



квадратов», «сумма кубов и разность кубов двух выражений», 

«неполный квадрат суммы или разности двух выражений». 

Доказывать справедливость формул сокращѐнного умножения 

(квадрат суммы и разности, разность квадратов двух выражений, 

суммы и разности кубов двух выражений), 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. 

6. 6.   Системы линейных уравнений (17ч.)  

 

    Верно использовать в речи термины: «уравнения с двумя 

переменными», «решение уравнения с двумя переменными», 

«система уравнений с двумя переменными», «решение системы 

уравнений с двумя переменными», «равносильные системы 

уравнений с двумя переменными». 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения 

с двумя переменными.  

Находить путѐм перебора целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить график уравнения ах + bу= с, где a ≠ 0,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 

7. Повторение (18ч) Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 7 класса. Переводить математические 

символы; составлять математическую модель; строить графики 

элементарных функций и описывать их свойства; решать системы 

двух линейных уравнений с одной и двумя переменными; 

определять степени и показатели; производить арифметические 

операции над преобразованиями одночленов и многочленов; 

решать примеры на применение формул сокращенного 



умножения; правильно раскладывать многочлены на линейные 

множители с помощью основных операций 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе. 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1. Рациональные дроби. (30ч) 

Рациональная дробь.  

Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Функция у = 1/х и еѐ график. 

 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное — в виде отношения многочленов; доказывать 

тождества. Формулировать определение степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычислений. 

2. Квадратные корни (25 часов) 
Понятие об иррациональных числах.  

Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. 

 Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня.  

Свойства квадратных корней.  

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Функция у = х2, еѐ свойства и график. 

 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать числа точками 

координатной прямой. Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. Формулировать определение квадратного 

корня из числа. Использовать график функции у = х2 для нахождения 

квадратных корней. Вычислять точные и приближенные значения 

корней, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их для преобразования выражений. Вычислять 

значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать 

переменные из геометрических и физических формул. Исследовать 

уравнение вида  х2=а; находить точные и приближенные корни при а > 

0 

3. Квадратные уравнения (30 часов) 
Квадратное уравнение.  

Формула корней квадратного уравнения.  

Решение рациональных уравнений.  

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные 

уравнения. Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 



Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

 

коэффициентам. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат. 

4. Неравенства (24 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. 

 Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. 

 Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики 

объектов окружающего мира. Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о точности приближения по 

записи приближенного значения. Выполнять вычисления с реальными 

данными. Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. Формулировать свойства числовых 

неравенств,иллюстрировать их на координатной 

прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств 

при решении задач. Распознавать линейные 

неравенства. Решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение множеств. Приводить примеры несложных 

классификаций. Использовать теоретико-множественную символику и 

язык при решении задач в ходе изучения различных разделов 

курса. Иллюстрировать математические понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры и контрпримеры в 

аргументации. Конструировать математические предложения с 

помощью связок если ..., то ..., в том и только том случае, логических 

связок и, или 

 

5. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики (13 часов) 
Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа.  

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в символической форме 

и иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным. Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания данных (уровень воды в водоеме, 



спортивные показатели, определение границ климатических зон) 

6. Итоговое повторение (14 часов)  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 9 классе. 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1. Квадратичная функция (29 ч) 

Функция.  

Свойства функций.  

Квадратный трехчлен.  

Разложение квадратного трехчлена на 

множители.  

Функция у = ах2 + bх + с, еѐ свойства и график. 

Систематизировать сведения о функциях. Повторить основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Дать понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Подготовительным шагом к изучению свойств 

квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о 

квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на 

множители. 

Изучить квадратичную функцию у=ах
2
, еѐ свойства и особенностей 

графика, а также другие частные видов квадратичной функции – 

функции у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
.  Отработать на конкретных примерах 

приѐмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с . При этом 

особое внимание следует уделить формированию у обучающихся 

умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Уметь находить по графику промежутки возрастания и убывания 

функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Познакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и 

нечетном натуральном показателе n.   

2. Уравнения и  неравенства с одной переменной 

(20 часов) 

Целое уравнение и его корни.  

Биквадратные уравнения.  

Дробные рациональные уравнения.  

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной.  

Решение неравенств методом интервалов.  

 

Познакомиться с решением уравнений третьей степени и четвертой 

степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и 

других видов уравнений. 

Научиться некоторым специальным приемам решения таких 

уравнений. 



Научиться решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, 

где а  0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной 

функции (направление ветвей, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 

 

3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  и их системы (24 часов). 

Уравнение с двумя переменными и его график.  

Графический способ решения систем уравнений.  

Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. 

 Решение текстовых задач методом составления 

систем.  

Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. 

 Уравнение окружности.  

Решение систем двух уравнений второй степени с 

двумя переменными. 

 

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 второй степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать результат 

4. Прогрессии (17 часов) 

Последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  

прогрессии. 

 

Применять индексные обозначения 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 первый 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 

5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей (17 часов). 

Примеры комбинаторных задач.  

Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. 

Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчѐта 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 



Равновозможные события и их вероятность. 

 

случайного события с помощью частоты, установленной опытным 

путѐм. Находить вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий 

6. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 

7-9 кл (29 часов)  

Тождественные преобразования алгебраических 

выражений.  

Решение уравнений.  

Решение систем уравнений. 

 Решение текстовых задач.  

Решение неравенств и их систем.  

Прогрессии. Функции и их свойства (курс 

алгебры 9 класса). 

 

Описывать свойства функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение на координатной плоскости 

графиков функцийy=ax2, y=ax2+n, y=a(x-m)2. Строить график функции 

y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вершины параболы, еѐ ось 

симметрии, направление ветвей параболы. Решать неравенства второй 

степени, используя графические представления. Использовать метод 

интервалов для решения несложных рациональных неравенств. 

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 второй степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать результат. Выводить 

формулы n-го члена арифметической прогрессии и геометрической 

прогрессии, суммы первый n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих 

формул. Доказывать характеристическое свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной опытным путѐм. 

Находить вероятность случайного события на основе классического 

определения вероятности. Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. 

 


