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1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа по алгебре для 7-9 классов реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Математика \приказ МО России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования » от 05.03.2004г. 

№1089 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

программы \ приказ МО России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования » от 09.03.2004г. №1312 

3. Авторская программа Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И.  

Нешкова, С. Б. Суворовой: Программы общеобразовательных учреждений.  

Алгебра. 7 – 9 классы / авт.- сост. Т. А. Бурмистрова. – 3-е изд.– М.: 

Просвещение, 2010. – 256 с. 

4. Основная образовательная программа для 6-11 классов на основе 

ФКГС – 2004 на 2015-2016 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 74, утвержденная 

27.08.2015 г. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-

2016 учебный год. 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации, 

изложенные в Письме Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-14   «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 



способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; алгебра; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 



представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на преподавание курса алгебры в 7 – 9 классах 

из расчета:  

7 класс - 5 учебных часов в неделю в I четверти и 3 учебных часа в 

неделю во II  –  IV  четверти;  

8 класс -  3 учебных часа в неделю; 

9 класс  –  3 учебных часа  в  неделю.  

Рабочая  программа  для  7  –  9  классов  по  алгебре  основного  

общего образования    рассчитана на 324 часа, из расчета: в 7 классе  -  120 

часов, в 8 классе  -  102 часа, в 9  классе  –  102  часа. 

 



4. Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости на 2, 3, 5. 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. Десятичная дробь. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 

показателем. Числовые выражения, порядок действия в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Понятие о корне n – ой степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития 

представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 

нас мира(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в 

виде формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

 Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 



переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула 

разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 

корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения, Решение рациональных уравнений. Примеры 

решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и 



убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти 

процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, неравенств с двумя переменными и их систем 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Пятый постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 



вероятности.  

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников). 

Содержание курса алгебры в 7 классе. 

1. Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения с 

переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнений с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Функции. Функция, область определения функции. Вычисление 

значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

3. Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у =  х3 и их графики. 

4. Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленовРазложение многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения. Формулы (𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ±

2𝑎𝑏 + 𝑏2, (𝑎 ± 𝑏)3 =  𝑎3 ± 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2  ± 𝑏3,   (𝑎 ± 𝑏)(𝑎2 ∓ 𝑎𝑏 +  𝑏2) =

 𝑎3 ± 𝑏3. Применение формул сокращенного умножения в преобразовании 

выражений. 

6. Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений.  

7. Повторение. 

Содержание курса алгебры в 8 классе. 

1. Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство 

дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция у = 
𝑘

х
 и ее график. 

2. Квадратные корни. 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 = √х, ее свойства и график. 

3. Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

4. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное 

сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближение. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 



5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с 

целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

6. Повторение. 

 Содержание курса алгебры в 9 классе. 

1. Свойства функций. Квадратичная функция. Функция. Свойства 

функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + 𝑏х + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. Целые уравнения. 

Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

4. Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формула n – го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Печатные пособия 

1. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 

классы/ [Составитель: Т.А. Бурмистрова]/. -3-е изд. М.: «Просвещение», 

2010. 

2. Алгебра: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / 

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

С.А. Теляковского - 12 изд.- М.: Просвещение, 2010. 

3. Алгебра: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / 

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

С.А. Теляковского - 12 изд.- М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений / 

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

С.А. Теляковского - 12 изд.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя /В.И. 

Жохов, Г.Д. Карташова. 3-изд., дораб. - М.: Просвещение, 2012. 

6. Ершова А.П.,  Голобородько В.В.,  Ершова А.С.  

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса. — 7-е изд., испр. и дополн. - М.: Илекса,  2008. 

7. Сборник диагностических работ по математике 7-8 класс. Под 

редакцией Р.Б.  Копелевич. – Краснодар, Просвещение- Юг, 2010. 

8. Изучение  алгебры  в 7-9 классах. /Ю. Н. Макарычев. - М.: 

Просвещение, 2012  

9. Дидактические  материалы  по  алгебре  для  9  класса./ В. И. 

Жохов, Ю. Н. Макарычев. - М.: Просвещение, 2012. 

10. Дидактические  материалы  по  алгебре  для  7  класса./ В. И. 

Жохов, Ю. Н. Макарычев. - М.: Просвещение, 2012. 

11. Дидактические  материалы  по  алгебре  для  8  класса./ В. И. 

Жохов, Ю. Н. Макарычев. - М.: Просвещение, 2012. 

12. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: кн. для учителя /В.И. 

Жохов, Г.Д. Карташова. 3-изд., дораб. - М.: Просвещение, 2012. 

13. Ершова А.П.,  Голобородько В.В.,  Ершова А.С.  

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса. — 7-е изд., испр. и дополн. - М.: Илекса,  2011. 

14. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для 

обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение, 2007. 

Средства ИКТ 

1. интерактивная доска Smart SB 480; 

2. проектор Smart V25; 



3. ноутбук RAYbook; 

4. принтером  HP Laser 1102; 

5. документ-камера; 

6. мобильная рабочая станцией (ноутбук) Lenovo ThinkPad Edge E531; 

7. система голосования Mimio 24. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – 

Режим доступа: http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по 

математике. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/olimp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы 

решенияю – Режим доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

5. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru 

6. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – 

Режим доступа:   http://mschool.kubsu.ru  

8. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html 

9. Вся элементарная математика. – Режим доступа: 

http://www.bymath.net 

10. Тестирование on-line. 5-11 классы. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo 

11. http//www.uchportal.ru/ 

12. http//pedsovet.su/ 

13. http//www.proshkolu.ru/ 

14. http//idppo.kubannet.ru/ 

15. http://reshuege.ru/ 

16. http://www.matematika-na.ru/ 

17. https://ege.yandex.ru/mathematics/ 

18. http://math-test.ru/ 

19. http://ege-online-test.ru/ 

20. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

21. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

22. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов 

23. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olimp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.matematika.agava.ru/
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://www.algmir.org/index.html
http://www.bymath.net/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://reshuege.ru/
http://www.matematika-na.ru/
https://ege.yandex.ru/mathematics/
http://math-test.ru/
http://ege-online-test.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/


24. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"   

 

http://festival.1september.ru/

