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                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7—9 классов составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010г. (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»). 

 Примерной  программы  по  математике  для  основной  школы.  

 Рабочей программы по алгебре 7-9 кл., составитель Т.А.Бурмистрова (Авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, С.Б.Суворова),  — М.: Просвещение 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС второго поколения.  

 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводится 306 уроков:  

 в 7 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного года;  

 в 8 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного года; 

 в 9 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного года 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. Те-

ляковского.-М.: Просвещение. 

 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. Те-

ляковского.-М.: Просвещение. 

 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. Те-

ляковского.-М.: Просвещение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 I раздел  

Планируемые результаты освоения математики. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения математики 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования: 

• личностным результатам; 

• метапредметным результатам; 

• предметным результатам. 

Личностные результаты 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  

внимание  уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность к эмоци-

онально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися межпредметные  

понятия  и  универсальные  учебные  действия (регулятивные, познавательные,  коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 



числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 



• 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 зада-

чи 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. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль 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 ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы:  

• 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; 

• 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; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач: 

• 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; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



8. Смысловое чтение:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью: 

• 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 дея-

тельности; 

• 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; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах  

 

№ Наименова-

ние разделов 

и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность  

1 Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематиче-

ской логики 

 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: множе-

ство, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества 

перечислением их элементов; 

 находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и 

контрпримеры для подтвержде-

ния своих высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графи-

ческое представление множеств 

для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении за-

дач других учебных предметов. 

 

 Оперировать понятия-

ми определение, теорема, аксио-

ма, множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равен-

ство множеств; 

 изображать множе-

ства и отношение множеств с 

помощью кругов Эйлера; 

 определять принад-

лежность элемента множеству, 

объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с 

помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятия-

ми: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, услов-

ные высказывания (импликации); 

 строить высказыва-



ния, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 строить цепочки умо-

заключений на основе использова-

ния правил логики; 

 использовать множе-

ства, операции с множествами, 

их графическое представление для 

описания реальных процессов и 

явлений. 
 

2 Числа  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: нату-

ральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рацио-

нальное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства 

чисел и правила действий при 

выполнении вычислений; 

 использовать призна-

ки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

 выполнять округление 

рациональных чисел в соответ-

ствии с правилами; 

 оценивать значение 

квадратного корня из положи-

тельного целого числа;  

 распознавать рацио-

нальные и иррациональные чис-

ла; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать результаты 

вычислений при решении прак-

тических задач; 

 выполнять сравнение 

чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые 

выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

 Оперировать понятия-

ми: множество натуральных чи-

сел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадрат-

ный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 понимать и объяснять 

смысл позиционной записи нату-

рального числа; 

 выполнять вычисления, 

в том числе с использованием при-

емов рациональных вычислений; 

 выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать рациональ-

ные и иррациональные числа; 

 представлять рацио-

нальное число в виде десятичной 

дроби 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК 

чисел и использовать их при реше-

нии задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение 

результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оцени-



вать числовые выражения при 

решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 записывать и округ-

лять числовые значения реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения. 

 

3 Тожде-

ственные 

преобразо-

вания 

 Выполнять неслож-

ные преобразования для вычис-

ления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с 

натуральным показателем, сте-

пени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять несложные 

преобразования целых выраже-

ний: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

 использовать форму-

лы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 понимать смысл запи-

си числа в стандартном виде;  

 оперировать на базо-

вом уровне понятием «стандарт-

ная запись числа». 

 

 Оперировать понятия-

ми степени с натуральным пока-

зателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

 выполнять преобразо-

вания целых выражений: действия 

с одночленами (сложение, вычи-

тание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение); 

 выполнять разложение 

многочленов на множители одним 

из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование фор-

мул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат 

суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на мно-

жители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих 

степени с целыми отрицательны-

ми показателями, переходить от 

записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразо-

вания дробно-рациональных вы-

ражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраиче-

ских дробей, возведение алгебраи-

ческой дроби в натуральную и це-

лую отрицательную степень; 

 выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 выделять квадрат 

суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

 выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих 

модуль. 

В повседневной жизни и при 



изучении других предметов: 

 выполнять преобразо-

вания и действия с числами, запи-

санными в стандартном виде; 

 выполнять преобразо-

вания алгебраических выражений 

при решении задач других учебных 

предметов. 

 

4 Уравнения и 

неравенства 
 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: равен-

ство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, реше-

ние уравнения, числовое нера-

венство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедли-

вость числовых равенств и нера-

венств; 

 решать линейные не-

равенства и несложные неравен-

ства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы не-

сложных линейных уравнений, 

неравенств; 

 проверять, является 

ли данное число решением урав-

нения (неравенства); 

 решать квадратные 

уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

 изображать решения 

неравенств и их систем на число-

вой прямой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

линейные уравнения при реше-

нии задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

 

 Оперировать понятия-

ми: уравнение, неравенство, ко-

рень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, об-

ласть определения уравнения (не-

равенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные урав-

нения и уравнения, сводимые к ли-

нейным с помощью тождествен-

ных преобразований; 

 решать квадратные 

уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать дробно-

линейные уравнения; 

 решать простейшие 

иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 

nx a ; 

 решать уравнения спо-

собом разложения на множители 

и замены переменной; 

 использовать метод 

интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные урав-

нения и неравенства с парамет-

рами; 

 решать несложные 

квадратные уравнения с парамет-

ром; 

 решать несложные си-

стемы линейных уравнений с па-

раметрами; 

 решать несложные 

уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, си-



стемы линейных уравнений, нера-

венств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, по-

лучаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответ-

ствующие уравнения, неравенства 

или их системы для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретиро-

вать полученный при решении 

уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

5 

 

Функции  Находить значение 

функции по заданному значению 

аргумента;  

 находить значение ар-

гумента по заданному значению 

функции в несложных ситуаци-

ях; 

 определять положение 

точки по ее координатам, коор-

динаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить 

область определения, множество 

значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, проме-

жутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

 строить график ли-

нейной функции; 

 проверять, является 

ли данный график графиком за-

данной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропор-

циональности); 

 определять прибли-

женные значения координат точ-

ки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: последо-

 Оперировать понятия-

ми: функциональная зависимость, 

функция, график функции, спосо-

бы задания функции, аргумент и 

значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, чет-

ность/нечетность функции;  

 строить графики ли-

нейной, квадратичной функций, 

обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, 

y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратич-

ной функции, использовать преоб-

разования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 составлять уравнения 

прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с за-

данными координатами, прохо-

дящей через данную точку и па-

раллельной данной прямой; 

 исследовать функцию 

по ее графику; 

 находить множество 

значений, нули, промежутки зна-



вательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

 решать задачи на про-

грессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным 

подсчетом без применения фор-

мул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графики 

реальных процессов и зависимо-

стей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания и 

убывания, области положитель-

ных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства 

линейной функции и ее график 

при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

копостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятия-

ми: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия; 

 решать задачи на 

арифметическую и геометриче-

скую прогрессию. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 иллюстрировать с по-

мощью графика реальную зависи-

мость или процесс по их характе-

ристикам; 

 использовать свойства 

и график квадратичной функции 

при решении задач из других учеб-

ных предметов. 

 

6 

 

Статистика 

и теория ве-

роятностей 

 Иметь представление 

о статистических характеристи-

ках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного пе-

ребора; 

 представлять данные 

в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать вероят-

ность события в простейших 

случаях; 

 иметь представление 

о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать количество 

возможных вариантов методом 

перебора; 

 иметь представление 

о роли практически достоверных 

и маловероятных событий; 

 Оперировать понятия-

ми: столбчатые и круговые диа-

граммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклоне-

ние, случайная изменчивость; 

 извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики на 

основе данных; 

 оперировать понятия-

ми: факториал числа, переста-

новки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило 

произведения при решении комби-

наторных задач; 

 оперировать понятия-

ми: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), клас-

сическое определение вероятно-

сти случайного события, опера-

ции над случайными событиями; 

 представлять инфор-

мацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вы-



 сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения ре-

ального явления;  

оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

числение вероятности с подсче-

том количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать ин-

формацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графи-

ках, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов 

и явлений; 

 определять статисти-

ческие характеристики выборок 

по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зави-

симости от цели решения задачи; 

 оценивать вероят-

ность реальных событий и явле-

ний. 

 

7 Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические действия; 

 строить модель усло-

вия задачи (в виде таблицы, схе-

мы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из 

трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ 

поиска решения задачи, в кото-

ром рассуждение строится от 

условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план ре-

шения задачи;  

 выделять этапы реше-

ния задачи; 

 интерпретировать вы-

числительные результаты в зада-

че, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 знать различие скоро-

стей объекта в стоячей воде, про-

тив течения и по течению реки; 

 решать задачи на 

нахождение части числа и числа 

по его части; 

 решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

 Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной труд-

ности; 

 использовать разные 

краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель 

текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба 

способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

 моделировать рассуж-

дения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

 выделять этапы реше-

ния задачи и содержание каждого 

этапа; 

 уметь выбирать оп-

тимальный метод решения задачи 

и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруд-

нения при решении задач; 

 выполнять различные 



 находить процент от 

числа, число по проценту от не-

го, находить процентное сниже-

ние или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные ло-

гические задачи методом рас-

суждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значени-

ях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 

преобразования предложенной за-

дачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе об-

ратные; 

 интерпретировать вы-

числительные результаты в зада-

че, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевоз-

можные ситуации взаимного рас-

положения двух объектов и изме-

нение их характеристик при сов-

местном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

 исследовать всевоз-

можные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы от-

счета; 

 решать разнообразные 

задачи «на части»,  
 свое решение решать и 

обосновывать задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретно-

го смысла дроби; 

 осознавать и объяс-

нять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величи-

ны и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные за-

дач указанных типов; 

 владеть основными 

методами решения задач на сме-

си, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на про-

центы, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

 решать логические за-

дачи разными способами, в том 

числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таб-

лиц; 

 решать задачи по ком-

бинаторике и теории вероятно-

стей на основе использования изу-



ченных методов и обосновывать 

решение; 

 решать несложные за-

дачи по математической стати-

стике; 

 овладеть основными 

методами решения сюжетных 

задач: арифметический, алгебра-

ический, перебор вариантов, гео-

метрический, графический, при-

менять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выделять при решении 

задач характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на 

движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. 
 



9 Отношения  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: равен-

ство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, парал-

лельность прямых, перпендику-

лярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать отноше-

ния для решения простейших за-

дач, возникающих в реальной 

жизни. 
 

 Оперировать понятия-

ми: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпен-

дикулярность прямых, углы меж-

ду прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фи-

гур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему 

Фалеса и теорему о пропорцио-

нальных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать вза-

имное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать отноше-

ния для решения задач, возникаю-

щих в реальной жизни. 
 

1

4 

История ма-

тематики 
 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры мате-

матических открытий и их авто-

ров, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль мате-

матики в развитии России. 

 Характеризовать 

вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль ма-

тематики в развитии России 

1

5 

Методы ма-

тематики 

 

 Выбирать подходя-

щий изученный метод для реше-

ния изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры 

математических закономерно-

стей в окружающей действитель-

ности и произведениях искус-

ства. 
 

 Используя изученные 

методы, проводить доказатель-

ство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные 

методы и их комбинации для ре-

шения математических задач; 

 использовать матема-

тические знания для описания за-

кономерностей в окружающей 

действительности и произведени-

ях искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и элек-

тронно-коммуникационные си-

стемы при решении математиче-

ских задач. 
 

 

 



II раздел. 

     Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

Выражения, тождества, уравнения. 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Урав-

нение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых за-

дач методом составления уравнений.  

Основная цель-систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраи-

ческих выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизи-

руются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность повторить с обу-

чающимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметиче-

ские действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Сле-

дует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости органи-

зовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычисле-

ний должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса 

алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки ≥и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 

том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся по-

нятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изуче-

нии преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспече-

ния осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений вводится вспо-

могательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на кон-

кретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и иссле-

дуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется реше-

нию уравнений вида ах=bпри различных значениях а и b. Продолжается работа по формиро-

ванию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. Изучение 

темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистическими характери-

стиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь 

использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. Гра-

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

Основная цель- ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от дру-

гой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме 

начинается работа по формированию у обучающихся умений находить по формуле значение 

функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать 

по графику обратную задачу. Функциональные понятия получают свою конкретизацию при 

изучении линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения 

строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффици-



ента на расположение в координатной плоскости графика функции у=кх, где к  0, как зави-

сит от значений к и b взаимное расположение графиков двух функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры.  

Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
и их гра-

фики. 

Основная цель- выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными по-

казателями.  

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 

6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вы-

числением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степе-

ни с помощью калькулятора; Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем: 

На примере доказательства свойств а
m

 ·а
n
 = а

m+n
; а

m
:а

n
 = а

m-n
, где m>n; (а

m
)
n
 = а

m·n
; (ab)

m
 = 

a
m

b
m

учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом ма-

териале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при 

умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений вы-

ражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у=х
2
, у=х

3
позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание обучающихся на особенности 

графика функции у=х
2
:график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

 Умение строить графики функций у=х
2
и у=х

3
используется для ознакомления обуча-

ющихся с графическим способом решения уравнений. 

Многочлены. 

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

множители. 

Основная цель- выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочле-

нов и разложение многочленов на множители.  

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождествен-

ные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочле-

нами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, раз-

ность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в за-

даниях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к ком-

бинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помо-

щью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 

преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих 

курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преоб-

разований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это поз-

воляет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравне-

ния, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включают-

ся несложные задания на доказательство тождества.  

 

 

 

 



Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а - b)(а + b ) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b+ Заb

2
 ± b

3
,  (а ± b)(а

2 

  а b + b
2
)= а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выра-

жений. 

Основная цель -выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преоб-

разованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так 

и «справа налево». Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
 ± 

За
2
b+ Заb

2
 ± b

3
, (а ± b)(а

2 
± а b + b

2
)= а

3
 ± b

3
. Однако они находят меньшее применение в кур-

се, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

Системы линейных уравнений. 

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

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

Основная цель- ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводит-

ся понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с 

двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов даёт возможность наглядно исследовать во-

прос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основное 

место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравне-

ний с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата ал-

гебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на 

язык уравнений. 

Повторение. 

Повторение курса алгебры 7 класса.  

 

 

8 класс 

Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений.  

Функция у= и её график. 

 Основная цель- выработать умение выполнять тождественные  

преобразования рациональных выражений. Так как действия с рациональными дробями су-

щественным образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы с учащимися 

проводится повторение преобразования целых выражений. При нахождении значений дро-

бей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются 

сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие гармонического ряда поло-

жительных чисел. 



Квадратные корни. 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень, приближённое значение квадратного корня.Свойства квадратных корней. преобразо-

вания выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= , её график и свойства. 

Основная цель- систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

При изучении функции у=  показывается ее взаимосвязь с функцией у=х
2
, где х≥0. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и простейшим рацио-

нальным уравнениям.  

Основная цель -выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональ-

ные уравнения и применять из к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений различного 

вида. 

Основное внимание уделяется решению уравнения вида ах
2
+вх +с=0, где а≠0, с использова-

нием формул корней.  

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состо-

ит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых урав-

нений с последующим исключением посторонних корней.  

 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых нера-

венств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы.  

Основная цель–ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выра-

жений,выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем не-

равенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересече-

ние и объединение множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъяс-

няются на конкретных примерах.  

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной пе-

ременной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель -сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показа-

телями, ввести понятие стандартного вида числа; сформировать начальные представления о 

сборе и группировки статистических данных, их наглядной интерпретации.  

В этой теме дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры исполь-

зования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Повторение. 

Повторение курса алгебры 8 класса.  

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Квадратичная функция. 

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

множители. Функция у = ах
2
 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свой-

ствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функцио-

нальных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рас-

смотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств 

иособенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у 

= ах
2
 + Ь, у = а (х — т)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + Ьх + с 

может быть получен из графика функции у = ах
2
с помощью двух параллельных переносов. 

Приемы построения графика функции у = ах
2
 + Ьх + с отрабатываются на конкретных при-

мерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения ука-

зывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику проме-

жутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 

знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п
при четном и нечетном нату-

ральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Учащиеся должны понимать 

смысл записей вида. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется.  

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных раци-

ональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах
2
+ bх + с>0 или ах

2
+ bх + с <0, гдеа ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся по-

нятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и вве-

дения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомога-

тельных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригономет-

рических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся 

с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bx + с>0 или ах

2
 + bх + с <0, где а≠0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные ра-

циональные неравенства. 

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. 



Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких си-

стем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое вто-

рой. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и поз-

воляет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического ре-

шения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержа-

тельных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и систе-

мы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п чле-

нов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель - дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как число-

вых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. 

Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основ-

ного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрес-

сий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной час-

тоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные ком-

бинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 

размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие по-

нятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вво-

дятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного со-

бытия». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятно-

сти случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое опре-

деление вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в кото-

рых все исходы являются равновозможными. 

Повторение. Решение задач. 

Повторение курса алгебры7-9 классов. 



III раздел. Тематическое планирование 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание материала Ко

ли

че-

ст

во 

ча

со

в 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий) 

7 класс 

 Глава 1. Выражения, тождества, уравнения     22 

1 Выражения 5 Находить значения числовых выражений, а 

также выражений с переменными при ука-

занных значениях переменных. Использовать 

знаки >, <, читать и составлять двойные нера-

венства. Выполнять простейшие преобразо-

вания выражений: приводить подобные сла-

гаемые, раскрывать скобки в сумме или раз-

ности выражений. Решать уравнения вида ах 

= b при различных значениях a и  b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для реше-

ния текстовых задач, интерпретировать ре-

зультат. Использовать простейшие статисти-

ческие характеристики (среднее арифметиче-

ское, размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях 

2 Преобразование выра-

жений 

4 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Выражения. 

Тождества» 

1 

3 Уравнения с одной пе-

ременной 

7 

4 Статистические харак-

теристики 

4 

 Контрольная работа № 2 

по теме «Уравнения. 

Статистические харак-

теристики» 

1 

 Глава 2. Функции   11 

5 Функции и их графики 5 Вычислять значения функции, заданной фор-

мулой, составлять таблицы значений функ-

ции. По графику функции находить значение 

функции по известному значению аргумента 

и решать обратную задачу. Строить графики 

прямой пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих функций. 

Понимать, как влияет знак коэффициента к на 

расположение в координатной плоскости 

графика функции у = кх, где к ≠ 0, как зави-

сит от значений к и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у=кх + b. Ин-

терпретировать графики реальных зависимо-

стей, описываемых формулами вида у = кх, 

где к ≠ 0 и у = кх + b 

 

 

6 Линейная функция 5 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Линейная 

функция» 

1 



 Глава 3. Степень с натуральным показателем     11 

7 Степень и ее свойства 5 Вычислять значения выражений вида а
n
, где а 

-произвольное число, п- натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью каль-

кулятора. Формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Приме-

нять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одно-

членов в степень. Строить графики функций 

у = х 
2 

и у = х 
3
.  Решать графически уравне-

ния х 
2
 = кх + b, х 

2
 = кх + b, где к и  b — не-

которые числа 

8 Одночлены 5 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Степень с 

натуральным показате-

лем» 

 

 Глава 4. Многочлены        17 

9 Сумма и разность мно-

гочленов 

3 Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умно-

жение одночлена на многочлен и многочлена 

на многочлен. Выполнять разложение много-

членов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. 

Применять действия с многочленами при ре-

шении разнообразных задач, в частности при 

решении текстовых задач с помощью уравне-

ний 

10 Произведение одночле-

на и многочлена 

6 

 Контрольная работа № 5 

по теме «Сложение и 

вычитание многочле-

нов». 

1 

11 Произведение много-

членов 

6 

 Контрольная работа № 6 

по теме «Многочлены» 

 

 Глава 5. Формулы сокращенного умножения    19 

12 Квадрат суммы и квад-

рат разности 

5 Доказывать справедливость формул сокра-

щённого умножения, применять их в преоб-

разованиях целых выражений в многочлены, 

а также для разложения многочленов на 

множители. Использовать различные преоб-

разования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, в зада-

чах на делимость, в вычислении значений не-

которых выражений с помощью калькулятора 

13 Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов 

6 

 Контрольная работа № 7 

по теме «Квадрат суммы 

и квадрат разности. Раз-

ность квадратов. Сумма 

и разность кубов». 

1 

14 Преобразование целых 

выражений 

6 

 Контрольная работа № 8 

по теме «Преобразова-

ние целых выражений» 

1 

 Глава 6. Системы линейных уравнений  16 

15 Линейные уравнения с 

двумя переменными и 

5 Определять, является ли пара чисел решени-

ем данного уравнения с двумя переменными. 



их системы 

 

Находить путём перебора целые решения ли-

нейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ах + bу=с, где а 

≠0 или b≠0. Решать графическим способом 

системы линейных уравнений с двумя пере-

менными. Применять способ подстановки и 

способ сложения при решении систем линей-

ных уравнений с двумя переменными. Решать 

текстовые задачи, используя в качестве ал-

гебраической модели систему уравнений. Ин-

терпретировать результат, полученный при 

решении системы 

16 Решение систем линей-

ных уравнений 

 

10 

 Контрольная работа № 9 

по теме «Системы ли-

нейных уравнений» 

1 

 Повторение 6  

 Итоговый зачет 1  

 Итоговая контрольная 

работа 

2  

8 класс 

 Глава 1. Рациональные дроби       23 

1 Рациональные дроби и 

их свойства 

5 Формулировать основное свойство рацио-

нальной дроби и применять его для преобра-

зования дробей. Выполнять сложение, вычи-

тание, умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в степень. 

Выполнять различные преобразования раци-

ональных выражений, доказывать тождества. 

Знать свойства функции у =  , где 

к ≠ 0, и уметь строить её график. Использо-

вать компьютер для исследования положения 

графика в координатной плоскости в зависи-

мости от к 

2 Сумма и разность дро-

бей 

6 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей» 

1 

3 Произведение и частное 

дробей 

10 

 Контрольная работа № 2 

по теме «Умножение и 

деление рациональных 

дробей» 

1 

 Глава 2. Квадратные корни    19 

4 Действительные числа 2 Решать квадратные уравнения. Находить 

подбором корни квадратного уравнения, ис-

пользуя теорему Виета. Исследовать квад-

ратные уравнения по дискриминанту и коэф-

фициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений 

с последующим исключением посторонних 

корней.  Решать текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения 

5 Арифметический квад-

ратный корень 

5 

6 Свойства арифметиче-

ского квадратного корня 

3 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Свойства 

арифметического квад-

ратного корня» 

1 

7 Применение свойств 

арифметического квад-

ратного корня 

7 

 Контрольная работа № 4 1 



по теме «Преобразова-

ние выражений, содер-

жащих квадратные кор-

ни» 

 Глава 4. Неравенства            20 

10 Числовые неравенства и 

их свойства 

8 Формулировать и доказывать свойства чис-

ловых неравенств. Использовать аппарат не-

равенств для оценки погрешности и точности 

приближения. Находить пересечение и объ-

единение множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные неравенства. 

Решать системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде двой-

ных неравенств 

 Контрольная работа № 7 

по теме «Числовые не-

равенства и их свой-

ства» 

1 

11 Неравенства с одной пе-

ременной и их системы 

 

10 

 Контрольная работа № 8 

по теме «Решение нера-

венств и систем нера-

венств с одной перемен-

ной» 

 

1 

 Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

12 Степень с целым показа-

телем и ее свойства 

6 Знать определение и свойства степени с це-

лым показателем. Применять свойства степе-

ни с целым показателем при выполнении вы-

числений и преобразовании выражений. Ис-

пользовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в окружа-

ющем мире. Приводить примеры репрезента-

тивной и нерепрезентативной выборки. Из-

влекать информацию из таблиц частот и ор-

ганизовывать информацию в виде таблиц ча-

стот, строить интервальный ряд. Использо-

вать наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов, гистограмм 

 Контрольная работа № 9 

по теме «Степень с це-

лым показателем» 

1 

13 Элементы статистики 4 

 Повторение 8  

 Итоговый зачет 1  

 Итоговая контрольная 

работа 

2  

9 класс 

 Глава 1. Квадратичная функция     22 

1 Функции и их свойства 5 Вычислять значения функции, заданной фор-

мулой, а также двумя и тремя формулами. 

Описывать свойства функций на основе их 

2 Квадратный трехчлен 4 

 Контрольная работа № 1 1 



по теме «Функции и их 

свойства. Квадратный 

трехчлен» 

графического представления. Интерпретиро-

вать графики реальных зависимостей. Пока-

зывать схематически положение на коорди-

натной плоскости графиков функций у=ах
2
, 

у=ах
2
 + п, у=а (х - т )

2
.  Строить график функ-

ции у=ах
2
 + bх+с, уметь указывать координа-

ты вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. Изображать  

схематически график функции у = х
n
 с чёт-

ным и нечётным п. Понимать смысл записей 

вида ,  и т. д., где а — некоторое число. 

Иметь представление о нахождении корней 

п-й степени с помощью калькулятора 

3 Квадратичная функция и 

ее график 

8 

4 Степенная функция. Ко-

рень n-ой степени 

3 

 Контрольная работа № 2 

по теме «Квадратичная 

функция. Степенная 

функция» 

1 

 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной   14 

5 Уравнения с одной пе-

ременной 

8 Решать уравнения третьей и четвёртой степе-

ни с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательных переменных, в 

частности решать биквадратные уравнения. 

Решать дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с последующей 

проверкой корней Решать неравенства второй 

степени, используя графические представле-

ния. Использовать метод интервалов для ре-

шения несложных рациональных  неравенств 

6 Неравенства с одной пе-

ременной 

5 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Уравнения и 

неравенства с одной пе-

ременной» 

1 

 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными     17 

7 Уравнения с двумя пе-

ременными и их систе-

мы 

10 Строить графики уравнений с двумя пере-

менными в простейших случаях, когда гра-

фиком является прямая парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их для графиче-

ского решения систем уравнений с двумя пе-

ременными. Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя переменны-

ми, в которых одно уравнение первой степе-

ни, а другое - второй степени. Решать тексто-

вые задачи, используя в качестве алгебраиче-

ской модели систему уравнений второй сте-

пени с двумя переменными; решать состав-

ленную систему, интерпретировать результат 

8 Неравенства с двумя пе-

ременными и их систе-

мы 

6 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя пе-

ременными» 

1 

 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  15 

9 Арифметическая про-

грессия 

7 Применять индексные обозначения для чле-

нов последовательностей. Приводить приме-

ры задания последовательностей формулой n-

го члена и рекуррентной формулой. Выво-

дить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, 

 Контрольная работа № 5 

по теме «Арифметиче-

ская прогрессия» 

1 

10 Геометрическая про- 6 



грессия суммы первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать 

характеристическое свойство арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. Решать 

задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор 

 Контрольная работа № 6 

по теме «Геометриче-

ская прогрессия» 

1 

 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

11 Элементы комбинатори-

ки 

9 Выполнить перебор всех возможных вариан-

тов для пересчёта объектов и комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умно-

жения. Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, сочетаний 

и применять соответствующие формулы. Вы-

числять частоту случайного события. Оцени-

вать вероятность случайного события с по-

мощью частоты, установленной опытным пу-

тём. Находить вероятность случайного собы-

тия на основе классического определения ве-

роятности. Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий 

12 Начальные сведения из 

теории вероятностей 

3 

 Контрольная работа № 7 

по теме «Комбинаторика 

и теория вероятностей» 

1 

 Повторение     21 

 Итоговая контрольная 

работа  

2  
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