


                                                                                          Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).ООП ООО 

МБОУ «ООШ №26».

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 

9 класс» авторов  Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворов, Е.А. Бунимович.. Программа рассчитана на 4 часа в неделю в 7 классе 

всего 136 часов в год (34 недели),  на 3 часа в неделю в 8 классе, всего 102 часа в год (34 недели), на 3 часа в неделю 

всего  99 часов в год (33 недели) в 9 классе и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования.

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические 

знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах,

а также изучения смежных дисциплин.

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

в направлении личностного развития

 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.

   В  метапредметном направлении

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий

для приобретения первоначального опыта математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

в  предметном направлении

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразователых учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

                                            Планируемые результаты освоения учебного предмета   



 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны

отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,  знание истории, языка,  культуры

своего народа, своего края,  основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  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,

развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём

взаимопонимания;



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на  основе личностного  выбора,

формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и

младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на

транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления,

развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных

ситуациях;

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и

заботливое отношение к членам своей семьи;



11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов России и  мира,  творческой

деятельности эстетического характера.

    Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования должны отражать:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в

процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности;

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

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



7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и

познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий

(далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,

социальной практике и профессиональной ориентации.

 

Предметные результаты  должны отражать:   



1) формирование  представлений о  математике  как  о  методе  познания  действительности,  позволяющем описывать  и

изучать реальные процессы и явления;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию),

точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками

устных, письменных, инструментальных вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения

уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем  неравенств;  умения  моделировать  реальные  ситуации  на  языке

алгебры,  исследовать  построенные  модели  с  использованием  аппарата  алгебры,  интерпретировать  полученный

результат;

5) овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать  функционально-графические

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  представлений  о  простейших

пространственных  телах;  развитие  умений  моделирования  реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и

практических задач;



7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и

анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих  статистических  характеристик,  использовать

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться

оценкой и прикидкой при практических расчётах.

 Планируемые результаты по темам:

Алгебраические выражения
Выпускники научатся:
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие буквенные данные,
работать с формулами;
- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;
- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями;
- выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность:
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.

Уравнения



Выпускник научиться:
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными.

Выпускник получит возможность:
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 
коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научиться:
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 
графические представления;
- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса.

Выпускник получит возможность:
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 
разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики;
- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 
коэффициенты.

Числовые множества
Выпускник научится:



- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на множествами; 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.

Выпускник получит возможность:
- развивать представление о множествах;
- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 
практике;
- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).

Функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);
- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при 
изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность:
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 
основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. 
п.);
- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 
разделов курса;
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;



- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 
арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.

Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин;
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- находить относительную частоту и вероятность случайного события;
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных;
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов;
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.



 

Содержание учебного предмета
  7 класс

 
1. Дроби и проценты. 

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.

2.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

3.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

4.Уравнения.

Алгебраический  способ  решения  задач.  Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Решение  уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.



5.Координаты и график.

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.

6.Свойства степени с натуральным показателем.

Свойства степени с натуральным показателем.  Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.

7.Многочлены.

Одночлены  и  многочлены.  Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом.

8.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.

9.Частота и вероятность.

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию
вероятности. Вероятности противоположных событий.

10.Повторение.



8 класс

1. Алгебраические дроби.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание, умножение и 
деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. Выделение множителя- степени десяти – в 
записи числа. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

2. Квадратные корни.  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства 
арифметического квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени. Понятие о 
корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей 
квадратного корня и кубического.

 3. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных 
уравнений.  их при решении текстовых задач.     

4. Системы уравнений.  

  Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений в 
целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая 
интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с

5. Функции.  

Функция. Область определения и область значения функции. Графики функций. Возрастание и убывание функции, сохранение 
знака на промежутке, нули функции. Функции у=kх, у=kх+l , у=k/х и их графики. Квадратичная функция, ее график, парабола. 



Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Примеры 
графических зависимостей, отражающих реальные процессы.

 

6. Вероятность и статистика.

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность 
равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия её применения. Представление 
о геометрической вероятности.

7. Повторение. 

9 класс

 

 1.Неравенства.

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. 
Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные неравенства и их системы. Точность 
приближения и , относительная точность. 

     2.Квадратичная функция.

Функция у=ах2+bх+с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака
на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. 

3.Уравнения и системы уравнений.



Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 
Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с двумя переменными. Решение 
текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

     4.Арифметическая и геометрическая прогрессии.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и суммы n членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

     5.Статистика и вероятность 6ч

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. 
Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение.

 

     6.Повторение, итоговые контрольные работы 13ч

Тематическое планирование   с указанием количества часов,
отводимых на освоение  каждой темы



 

№
п/п

Тема Кол. часов

1. Дроби и проценты. 13

2. Отношения и пропорции 10

3. Введение в алгебру. 13

4. Уравнения. 16

5 Координаты и графики. 14

6.
Свойства степени с натуральным 
показателем.

12

7. Многочлены. 21

8. Разложение многочленов на множители. 21

9. Частота и вероятность. 9

10 Повторение
7

Итого 136



8 класс

№ Тема Количество часов

1 Повторение 2

2 Алгебраические дроби 20

3 Квадратные корни 14

4 Квадратные уравнения 19

5 Системы уравнений 19 

6 Функции 13

7 Вероятность и статистика 8

Повторение 7

Итого 102

9 класс



№ Тема Количество
часов

1 Неравенства. 19

2 Квадратичная функция. 19

3 Уравнения и системы уравнений. 25

4 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии.

17

5 Статистика и вероятность. 6

6

6666666666666

6666

Повторение. Решение задач по курсу 
алгебры 7-9

13

Итого 99


	Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей квадратного корня и кубического.

