
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

учебный предмет: алгебра 

7-9 классы 

(сроки реализации 2018 - 2023 годы) 
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Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 94»,Примерной 

программы по алгебре, и предназначена для организации процесса обучения алгебры в 7-

9  классах.   

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в основной школе отводится 3 часа в 

неделю, т.е. 102 часа за год. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

7 класс:А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Алгебра – 7» М.: Вентана-Граф, 2014. 

8 класс: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Алгебра – 8» М.: Вентана-Граф, 2014. 

9 класс: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Алгебра – 9» М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

№ Раздел курса кол-во часов 

1.  Линейное уравнение с одной переменной 15 

2.  Целые выражения 50 

3.  Функции 12 

4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5.  Повторение и систематизация  учебного материала 9 

Итого 105 

 

Линейное уравнение с одной переменной 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Повторение 

8 класс 

 

№ Раздел курса кол-во часов 

1.  Рациональные выражения 44 

2.  Квадратные корни. Действительные числа 25 

3.  Квадратные уравнения 26 

4.  Повторение и систематизация  учебного материала 10 



 

Итого 105 

 

Содержание учебного предмета 8 класс: 

Рациональные выражения 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразова-  

ния рациональных выражений. Функция x

k
у 

 и ее график. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 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 ху  , ее свойства и график. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Повторение 

 

9 класс 

 

№ Раздел курса кол-во часов 

5.  Неравенства  20 

6.  Квадратичная функция 38 

7.  Элементы прикладной математики 20 

8.  Числовые последовательности 17 

9.  Повторение и систематизация  учебного материала 10 

Итого 105 

 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

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

Неравенства с одной переменной.  Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Нера-

венства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

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. 

Элементы прикладной математики. 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-

гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Повторение (итоговое) 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

предметные результаты 

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; 

3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

4) умение решать линейные 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; 

5) умение выполнять алгебраические преобразования целых выражений  

метапредметные результаты 

1) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

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

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

3) 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, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

 

личностные результаты 

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 


