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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы, составлена 

на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

-примерной программы для общеобразовательных школ, по алгебре 7-9 классы к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др., 

составитель Т.А.Бурмистрова; М: «Просвещение», 2013. – с. 136-139). 

 
Основные цели курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Задачи курса: 

 
1. Систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 
2. Сформировать представление о прямой пропорциональности и обратной 

пропорциональности величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся 

использовать пропорции при решении задач; 

3. Сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений. 

4. Развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин. 

5. Усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования 

практических задач. 

 

Рабочая программа предусматривает обучение алгебре в объеме: 

7 класс – 4 часа в неделю/136 часов в год 

8 класс – 3 часа в неделю,/ 102 часа в год 

9 класс – 3 часа в неделю/102 часа в год. 

 

 
2. Планируемые результаты изучения курса «Алгебра» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы ООО. 



Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

- формирование  ответственного отношения  к  учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Познавательные УУД: 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и 

выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах; 

 

 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 



• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить в несложных случаях значения степеней с натуральным 

показателем; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, 

• 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 с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

• решать линейные уравнения; 
• 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: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• 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; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

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. 

 

7 класс 
 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

 ̠ ответственного отношения к учению; 

 ̠  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 ̠ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
 ̠ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 ̠ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 ̠ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

˗ умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

˗ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 

 ̠ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 ̠  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 ̠ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 ̠ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 
 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД 



учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 



˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ 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 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

1 Дроби и 

проценты 

- сравнивать дроби; 

- выполнять вычисления с рациональными 

числами; 

-вычислять выражения с натуральными 
показателями; 

- решать задачи на проценты; 

- находить среднее арифметическое, моду и 

размах числового ряда. 

- применять полученные 

знания при решении 

задач; 

- применять правило 

перекрестного 

сравнения 

обыкновенных дробей 

2 Прямая и 

обратная 

пропорционал 

ьность 

- осуществлять перевод задач на язык 

формул; 

- выражать переменные из формул; 
- знать прямо пропорциональные 

выражения, обратно пропорциональные; 

- знать формулу обратной 

пропорциональности; 

- решать задачи с помощью пропорций; 

- применять полученные 

знания при решении 

задач; 

- выполнять числовые 

подстановки в формулы 

3 Введение в 
алгебру 

- распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, линейные 

уравнения. 

- приводить примеры выражений с 
переменными, линейных уравнений. 

- выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. 

- находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. 

- формулировать понятие 

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 

4 Уравнения 

5 Координаты и 

графики 

- отмечать множество точек на 

координатной прямой; 

- отмечать точки на координатной 

плоскости; 

- знать, что такое графики; 
- изображать графики; 

- находить расстояние 

между точками 

координатной прямой; 

- применять полученные 
знания при решении 
задач 



6 Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

- находить произведение и частное 

степеней; 

- решать комбинаторные задачи; 

- упрощать произведения и частное 
степеней. 

- использовать правило 

перестановки при 

решении задач; 

- применять полученные 
знания при решении 

задач 

7 Многочлены - знать определения одночленов и 

многочленов; 

- выполнять действия с одночленами и 

многочленами. 

- использовать формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности при 

выполнении заданий; 

8 Разложение 

многочленов 

на множители 

- выносить общий множитель за скобки; 

- использовать способ группировки; 

- использовать формулу разности 

квадратов, формулы разности и суммы 

кубов; 

- решать уравнения с 

помощью разложения на 

множители 

9 Частота и 

вероятность 

вычислять относительную частоту 

случайного события. 

- применять правила 

вычисления вероятностей 

случайных событий при 

выполнении заданий 

 

8 класс 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль   по результату   и по способу   действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знакомо-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) 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; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) 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; 

6) 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; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

9 класс 
 

Реализации программы способствует достижению следующих результатов: 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы 
следующие качества: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении, 

технология оценивания. 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют следующими 
типами учебных действий: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

- проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлятьошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 



- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 
область; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из разных источников; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

- делать предложения об информации, которая нужна для решения учебной задачи; 
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. – 

Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов 
и явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 
 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 
-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; – в 
дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 
ориентированного и системно - деятельностного обучения. 

Предметными результатами изучения учебного предмета являются следующие умения: 

-сравнивать и оценивать значение выражений, доказывать неравенства, знать свойства 

числовых неравенств и применять их при решении задач; 

-знать понятие квадратичной функции, описывать её свойства, строить график квадратичной 

функции, по графику читать её свойства; 

- вырабатывать умение решать квадратные неравенства, опираясь на графическое 

представление; 

- находить область определения рациональных выражений; 
-решать целые и дробные уравнения с одной переменной; решать системы уравнений с двумя 

переменными, содержащих одно уравнение первой, другое – второй степени; 

-решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений; 

-вычислять сумму первых n членов арифметической и геометрической прогрессий; решать 

задачи на простые и сложные проценты. 

 
АРИФМЕТИКА 

уметь 



 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; 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 и корней; находить значения числовых выражений; 

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

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 с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 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; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять  в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 



 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у = 
к 

, у= х , 
х 

у=ах2+bх+с, у= ах2+n, у= а (х- m)2), строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 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, а 
также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 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 (в форме монолога и диалога); 

 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. 
 
 

 

 

 
 

Дроби и проценты 

Содержание учебного курса «Алгебра» 

7 класс 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. 

Прямая и обратная пропорциональность 



Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Пропорция. Решение  текстовых 

задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

Введение в алгебру 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения 

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение 

уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Координаты и графики 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Расстояние между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем 

Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Многочлены 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители 

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

разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Частота и вероятность 

Повторение. 

 

8 класс 
 

 

1. Алгебраические дроби 

 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической 

дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью 

калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять 

преобразования выражений для решения задач Выражать переменные из формул {физических, 

геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности. Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, 

записывать в символический формeи иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять 

прикидку и оценку результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

2. Квадратные корни 
 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции у= х2 для 

нахождёния корней квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; 

проводитьоценку квадратных корней. Строить график функции у=,исследовать по графику её 



свойства. Доказыватьсвойства арифметических квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений.Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; 
выполнять знаково-символическиедействия с использованием обозначений квадратного и 

кубического корня: , .Исследовать уравнение вида х2=а. Находить точныеи приближённые 

значения квадратных и кубических корней при а > 0. 

 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических корней, 

при необходимости используя калькулятор. 

 

3.Квадратные уравнения 

 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней 

квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить 

простейшие исследования квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся квадратным, 

путём преобразований, а также с помощью замены переменной. Наблюдать и анализировать 

связь между корнямии коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать 

теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти теоремы для решения разнообразных 

задач. Решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходит от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической мод ели путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат.Распознавать квадратный трёхчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей. Применять различные приёмы самоконтроля при 

выполнении преобразований. Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять закономерности 

 
4. Системы уравнений 

 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя переменными; находить целые радения путём перебора. 

 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые —  графики 

линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 информацию о положении прямой в 

координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать 

приёмы самоконтроля при построении графиков линейных уравнений. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления для 

исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейный. Применять алгебраический аппарат для решения задач на 

координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

 
 

5. Функции 

 

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

 

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

представления. 



Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 

зависимостей. Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково- 

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Использовать компьютерные программы для по- строения графиков функций, 

для исследования положений на координатной плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически  расположение  на  координатной  плоскости  графиков  функций 

вида у=кх, 

 

у=кх + Ь,у =, в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы.Строить 

графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

 

6. Вероятность и статистика 

 

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности 

событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

 

7. Повторение 



9 класс 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Повторение материала 7-8 класса. 

Неравенства 

Действительные  числа. 

Общие свойства неравенств. 

Решение линейных 

неравенств. Решение систем 

линейных неравенств. 

Доказательство неравенств. 

Что означают слова «с 

точностью до …». 

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. 

Использовать разные формы записи приближённых значений; 

делать выводы о точности приближения по записи 

приближённого значения. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной прямой, доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств с 

одной переменной. Доказывать неравенства, применяя приёмы, 

основанные на определении отношений «больше» и «меньше», 

свойствах неравенств, некоторых классических неравенствах. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструментов и  сравнивать  

длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки. 

Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Уметь начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному штриху на координатном луче. 

Квадратичная функция 

Какую функцию называют 
квадратичной. График и 

свойства функции у=ах2. 
Сдвиг графика функции 

у=ах2 вдоль осей координат. 

График функции у=ах2
 

+bх+с. 

Квадратные неравенства. 

Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры 

квадратичных зависимостей из реальной жизни, физики, 

геометрии. 

Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности графика 

квадратичной функции. Строить и изображать схематически 

графики квадратичных функций; выявлять свойства 

квадратичных функций по их графикам. Строить более сложные 

графики на основе графиков всех изученных функций. 

Проводить разнообразные исследования, связанные с 

квадратичной функцией и её графиком. 

Выполнять знаково-символические действия с использованием 

функциональной символики; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, 



 сводящиеся к ним, путём несложных преобразований; решать 

системы неравенств, в которых одно неравенство или оба 

являются квадратными. Применять аппарат неравенств при 

решении различных задач. 

Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные выражения. 

Целые уравнения. Дробные 

уравнения. Системы 

уравнений с двумя 

переменными.  Решение 

задач. Графическое 

исследование уравнений. 

Распознавать рациональные и иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные выражения. Находить область 

определения рационального выражения; доказывать тождества. 

Давать графическую интерпретацию функциональных свойств 

выражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и 
дробные выражения, применяя различные приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков. 

Решать системы  двух уравнений с двумя переменными, 

используя широкий набор приёмов. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путём составления уравнения или системы уравнений; 

решать составленное уравнение (систему уравнений); 

интерпретировать результат. Использовать функционально- 

графические представления для решения и исследования 

уравнений и систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Числовые 

последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Сумма первых n   членов 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. 

Сумма  первых   nчленов 

геометрической прогрессии. 

Простые   и  сложные 

проценты. Сумма квадратов 

первых n натуральных чисел. 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го 
члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько её 

членов. Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первыхn 

членов арифметической и геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменения в арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

Статистика и вероятность. 

Выборочные исследования. 

Интервальный ряд. 

Гистограмма. 

Характеристики разброса. 

Осуществлять поиск статистической информации, 

рассматривать реальную статистическую информацию, 

организовывать    и    анализировать    её    (ранжировать данные, 

строить   интервальные   ряды,   строить   диаграммы,  полигоны 



Статистическое оценивание 

и прогноз. 

частот, гистограммы; вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). Прогнозировать частоту повторения 

события на основе имеющихся статистических данных. 

Повторение. 

 

 

 

4. Тематическое планирование учебного курса «Алгебра» 

7 класс 
 

Номер Тема раздела (модуль) Кол-во часов 4 ч 

1 Дроби и проценты 16 

2 Прямая и обратная пропорциональность 13 

3 Введение в алгебру 13 

4 Уравнения 21 

5 Координаты и графики 15 

6 Свойства степени с натуральным показателем 10 

7 Многочлены 18 

8 Разложение многочлена на множители 20 

9 Частота и вероятность 3 

10 Повторение 7 
 Итого 136 

 

8 класс 
 

Номер Тема раздела (модуль) Кол-во часов 3 ч 

1 Алгебраические дроби 23 

2 Квадратные корни 17 

3 Квадратные уравнения 18 

4 Системы уравнений 16 

5 Функции 14 

6 Вероятность и статистика 5 

7 Повторение 9 
 Итого 102 

 

9 класс 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Повторение материала 7-8 класса. 4 

2 Неравенства. 19 

3 Квадратичная функция. 20 

4 Уравнения и системы уравнений. 25 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 

6 Статистика и вероятность. 8 
 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 9 
 Итого 102ч 
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