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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 класса составлена на основе:  

1. ПриказаМинистерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010г. 

N 1897 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко 

(Математика: рабочие программы : 5-11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко. - 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2017г.)  

3. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

4. При реализации программы используются учебники: 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир:  – М. : Вентана-Граф, 2020г. 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир:  – М. : Вентана-Граф, 2020г. 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир:  – М. : Вентана-Граф, 2020г. 

Основная цель обучения алгебре в школьном образовании заключается в овладении 

учащимися системой алгебраических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Задачами изучения курса алгебры 7-9 класса являются: 

-  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

-  развитие алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и 

ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  
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-  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

Формы работы:фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая 

работа. 

Методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 

дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, самопроверка, 

дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач. 

       Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировойнауки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

- 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 значимомтруде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математическихзадач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения курса алгебры 7-9 класса: 

- осознание значения математики для повседневной жизничеловека; 

- представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражатьсвоимыслисприменениемматематическойтерминологииисимволики,проводитьклас

сификации,логическиеобоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделамсодержания; 

- систематические знания о функциях и ихсвойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических инематематических задач предполагающееумения: 

- выполнять вычисления с действительнымичислами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений инеравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений инеравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математическихмоделей; 

- проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями,вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённыхвычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений; 

- выполнять операции надмножествами; 

- исследовать функции и строить ихграфики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой иликруговой); 

- решать простейшие комбинаторныезадачи. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразования 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: 
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- выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий выбор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух  уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля 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 научится: 

- Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, 

свойства числовых  неравенств; 

- Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенств с опорой на графические представления; 

- Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит  возможность: 

- Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач 

из смежных предметов и практики; 

- Применять графические представления для исследования неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
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- Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

- Развивать представление о множествах; 

- Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел 

до действительных; о роли вычислений в практике; 

- Развить 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 функции, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

- Использовать функциональные представления  и свойства функции решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы 

первых n 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. 
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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. 

Алгебра в историческом развитии. 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний), письменный контроль 

(контрольные работы, самостоятельные работы, графические диктанты, тесты), проверка 

домашнего задания. 

На изучение алгебры в 7-9 классах отводится 4 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 408 часов. Учебным планом школы на изучение алгебры в классах  

выделено: в 7 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 8 классе – 4 часа в неделю (136 

часов в год), в 9 классе – 4 часа в неделю (136 часов вгод). 
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Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и 

её свойства.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  

Свойства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного 

уравнения.  Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, 

сводящихся к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с 

помощью рациональных уравнений.Уравнение с двумя переменными. График уравнения с 

двумя переменными. Линейное уравнение с  двумя переменными и его график.Системы 

уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы уравнений  с двумя  

переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные 
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неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной 

переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между 

множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
 , где m- целое число,  а n –натуральное, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической  десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами  N. Z. Q 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  

функции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и промежутки убывания функции.Линейная функция, обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция y = √𝑥 , их свойства и графики. 

Числовые последовательности Понятие числовой последовательности.  Конечные и 

бесконечные последовательности.  Способы задания последовательности.  Арифметическая 

и  геометрическая прогрессии.  Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.  

Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение 

вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности 

данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 
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Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-

й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  

вероятностей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. 

Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  

К.Гаусс. 

Тематическое планирование материала 

7  класс 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Линейное уравнение 17 1 

2 Целые выражения 68 4 

3 Функции 18 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 21 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала 12 1 

 Итого 136 8 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Рациональные выражения 55 3 

2 Квадратные корни. Действительные числа 30 1 

3 Квадратные уравнения 37 2 

4 Повторение и систематизация учебного материала 14 1 

 Итого 136 7 

9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Неравенства  26 1 

2 Квадратичная функция 39 2 

3 Элементы прикладной математики  27 1 

4 Числовые последовательности 22 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала 22 1 

 Итого 136 6 

 


	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты изучения курса алгебры 7-9 класса:
	Алгебраические выражения
	Алгебраические выражения (1)


