
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по предмету «Алгебра» 

 

Класс 7-9 

 

 

 

Ф. И.О. учителей: Молочкова Ирина Васильевна, 

Загадская Марина Николаевна,  

Бучина Ольга Викторовна, 

Канарская Елена Анатольевна  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Андросовка, 

2018 г. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ в 7—9 

КЛАССАХ 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его 

в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) 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; 

3) понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами 

и алгебраическими дробями; 



 

 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов 

и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) 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 научиться: 

3) 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; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Содержание рабочей программы 

 

1. Дроби и проценты (15 ч.). 

 Сравнение дробей, вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее 

арифметическое, мода, размах. 

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и 

десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных 

навыков, умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения 

статистического анализа числовых данных. 

2. Прямая и обратная пропорциональности (9 ч.). 

 Зависимости и формулы. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

зависимости. Пропорции, решение задач с помощью пропорций. 



 

 

 Основная цель – сформировать представление о прямой и обратной 

пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся 

использовать пропорции при решении задач. 

3. Введение в алгебру (9 ч.). 

 Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных 

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке 

алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 

преобразования буквенных выражений. 

4. Уравнения (11 ч.) 

 Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач 

методом составления уравнения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с 

некоторыми свойствами уравнений; сформировать умение решать несложные линейные 

уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач 

алгебраическим способом. 

5. Координаты и графики (9 ч.). 

 Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики зависимостей у=х, у=х, у=х, у=   . 

Графики реальных зависимостей. 

 Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой  и  

на координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = - х, у = х2, у 

= х3, у = |x|; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных 

зависимостей. 

6. Свойства степени с натуральным показателем(9 ч.). 

 Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, 

произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок. 

 Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями; научить применять правило умножения при решении 

комбинаторных задач. 

7. Многочлены (16 ч.). 

 Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. 



 

 

 Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности 

для преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен. 

8. Разложение многочленов на множители (17 ч.). 

 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

 Основная цель – выработать умение выполнять разложение на множители с 

помощью вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с 

применением формул сокращенного умножения.   

9. Частота и вероятность(4 ч.). 

 Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его 

частоте. Сложение вероятностей. 

Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по 

его частоте. 

10. Повторение (3 ч.)  

8 класс. 

1. Алгебраические дроби (19 ч). 

Алгебраическая дробь. Числовое значение буквенного выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Приведение 

алгебраических дробей к новому знаменателю. Сокращение алгебраических 

дробей. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Решение уравнений с одной 

переменной. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основная цель - сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 

действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач 

алгебраическим методом.  

2. Квадратные корни (15 ч). 

Квадратный  корень  из  числа. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Нахождение приближенного значения корня методом оценки и с помощью 

калькулятора. Теорема Пифагора.  Свойства квадратных корней: теоремы о корне 

из произведения и частного и их применение к преобразованию выражений и в 

вычислениях. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Графики зависимостей 

у = √х, у= n√х. 

Основная цель - научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные 

корни; на примере квадратного и кубического корней сформировать представления 

о корне п-й степени. 



 

 

3. Квадратные уравнения(19 ч). 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Биквадратное 

уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным, путем преобразований 

и методом замены переменной.  Переход от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом (составлением квадратных уравнений). Неполное квадратное уравнение. 

Решение неполных квадратных уравнений. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители.  

Основная цель - научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач. 

4. Системы уравнений(20 ч). 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения уравнений в целых 

числах. Уравнение прямой вида y = kx + l и его график. Геометрический смысл 

коэффициентов k и l. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем. Примеры решения нелинейных систем. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Задачи на координатной 

плоскости. 

Основная цель -  ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений; обучить решению систем линейных уравнений с двумя переменными, 

а также использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых 

задач. 

5. Функции(14ч). 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Понятие 

функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Чтение графиков функций. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический 

язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть свойства и гра-

фики   конкретных   числовых   функций:   линейной   функции   и  функции у=k/x; 

показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, 

научить в несложных случаях применять полученные знания для решения прикладных и 

практических задач. 

6. Вероятность и статистика(9 ч). 

Средние результатов измерений и статистических исследований: медиана, среднее 

арифметическое, размах, мода. Частота и вероятность события. Таблица частот. 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Классическая формула 

вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

геометрической вероятности. 

Основная цель - сформировать представление о возможностях описания и 

обработки данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с 

вычислениями вероятности случайного события с помощью классической 

формулы и из геометрических соображений. 

7. Итоговое повторение (5 ч). 



 

 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Степень с целым показателем, свойства степеней с целым показателем. Квадратный 

корень из числа. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Система линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Функции, способы задания функции, 

график функции, свойства функции. Функции у = kx, у = kx +l, у = k/x, их графики и 

свойства. 

Основная цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам 

курса алгебры 8 класса. 

                                                 9 класс 

 

1.Неравенства. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, 

относительная точность.  

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их 

применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, 

доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

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. 

Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с 

математической моделью, описывающей многие зависимости между реальными 

величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее 

свойств сформировать умение использовать графические представлен для решения 

квадратных неравенств. 

.  

3.Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и 

дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Графическая 

интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и 

уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений 

высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать 

системы нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; 

познакомить с применением графиков для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых 

последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

развить умение решать задачи на проценты.  

5. Статистические исследования 



 

 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации результатов. 

 

 Учебно-тематический план, 7 класс 

 

 

Учебно-тематический план, 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 
Уроки 

Контрольные 

работы  

1 Дроби и проценты 15 

14 1 

2 Прямая и обратная 

пропорциональность 

9 

8 1 

3 Введение в алгебру 9 

8 1 

 

4 
Уравнения    11             10 

 

1 

 

5 

 

 

Координаты и графики 9 8 1 

6 
Свойства степени с натуральным 

показателем 
9 8 1 

7 Многочлены 16 14 2 

8 
Разложение многочленов на 

множители 
17 16 1 

9 Частота и вероятность 4 4  

10 Повторение 3 2 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Уроки Контрольные работы  



 

 

 

9 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение материала 7-8 класса. 2  

2 Неравенства. 19 1 

3 Квадратичная функция. 20 1 

4 Уравнения и системы уравнений. 25 2 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 1 

6 Статистика и вероятность. 8  

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 8 1 

 Контрольные работы по тексту администрации: 

-входной контроль 

-промежуточный контроль 

-пробный ОГЭ 

  

1 

1 

1 

                                         Итого 102ч 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Алгебраические дроби  

19 19 1 

2 Квадратные корни  

15 14 1 

3 Квадратные уравнения  

19 18 1 

 

4 
Системы уравнений    20             19 

 

1 

 

5 

 

 

Функции 14 13 1 

6 Вероятность и статистика 9 8 1 

7 Повторение 5 4 1 

 Итого 102 95                  7 


