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Пояснительная записка. 

 

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства мо-

делирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 

Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования». 

 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изме-

нениями от 26.01.2016; 
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 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 

№386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный год» 

 Приказ ОУ от 13. 08.2013 г.№118-о «Об утверждении Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения программ учебных предметов, курсов (мо-

дулей), МБОУ СОШ №40 г. Липецка» 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана с учетом требова-

ний федерального компонента Государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образованияпо математике с использованием рекомендаций автор-

ской программы А. Г. Мордковича «Алгебра 7 – 9» под редакцией И.И.Зубаревой, 

А.Г.Мордковича, издательство М.: Мнемозина, 2014. 

На изучение алгебрыотводится: в 7 классе – 5 ч в неделю, что составляет 175 

часов за учебный год, в 8 классе - 3 часа в неделю, что составляет 105 часов за учеб-

ный год (35 учебных недель), 140 часов в 9 классе (35 учебных недель). 

Авторская программаА.Г. Мордковича рассчитана на 3 часа в неделю, а рабо-

чая программа составлена на 5 часов в неделю в 7 классе (3 ч – федеральный компо-

нент, 1 ч – региональный компонент, 1 ч – компонент образовательного учрежде-

ния), на 4 часа в неделю в 9 классе, что дает возможность ввести преподавание ве-

роятностно-стохастической линии уже в 7 классе. На изучение темы «Элементы 

комбинаторики» в 7 классе отведено 8 часов перед темой «Обобщающее повторе-

ние», «Теория вероятностей» в 8 классе - 9 часов перед темой «Обобщающее повто-

рение». Необходимость изучения данной темы обусловлена потребностью развивать 

комбинаторное мышление в нашем перенасыщенном информацией мире, поскольку 

именно изучение и осмысление теории вероятностей и стохастических проблем раз-

вивает комбинаторное мышление. Теория сочетаний представляет средства для од-

ной из важнейших способностей ума – способностей представлять явления в разных 

комбинациях. 

Изменено количество часов по темам  в связи со сложностью тем: 

- в 7 классе увеличено число часов по следующим темам: «Повторение курса 6 

класса» - 10 часов, «Математический язык. Математическая модель» - 1 час, «Ли-

нейная функция» - 4 часа, «Системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми» - 5 часов, «Степень с натуральным показателем» - 2 часа, «Одночлены. Ариф-

метические операции над одночленами» - 5 часов, «Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами» - 8 часов, «Разложение многочлена на множители» - 6 

часов, «Функция y=x
2
» - 4 часа, «Обобщающее повторение» - 20 часов. 

- в 8 классе в связи с тем, что необходимо в начале года организовать повто-

рение учебного материала за 7 класс и ввести изучение теории вероятностей, в ав-

торской программе произведены небольшие изменения: добавлено на «Повторение» 

- 5 часов, «Теория вероятностей» - 5 ч и уменьшено количество часов: «Алгебраиче-

ские дроби» - 2 часа, «Функция y=√x. Свойства квадратного корня» - 1 час, «Квад-
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ратичная функция. Функция y = 
k

x
» - 1 час, «Квадратные уравнения» - 1 час, 

«Обобщающее повторение» - 2 часа; 

- в 9 классеувеличено количество часов на изучение тем: «Повторение изу-

ченного материала 7, 8 классов» - 8 часов, «Рациональные неравенства и их систе-

мы» - 1 час, «Системы уравнений» - 2 часа, «Прогрессии» - 5 часов, «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» - 5 часов, «Обобщающее повто-

рение» - 15 часов; уменьшено количество часов на изучение темы «Числовые функ-

ции» - 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (7 – 9 кл.): 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависи-

мости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  приме-

ры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствую-

щие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выра-

жать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с много-

членами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления зна-

чений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные сис-

темы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координа-

тами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее ар-

гументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представ-

ления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависи-

мости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры 

для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
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 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые ста-

тистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебо-

ра вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

Основное содержание (7 – 9 кл.) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с перемен-

ными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения перемен-

ных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

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

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дро-

бями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и 

их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших сте-
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пеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства 

с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраиче-

ских неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгеб-

раической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и гео-

метрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и гео-

метрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Спосо-

бы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наиболь-

шее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянст-

ва. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины па-

раболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графи-

ки. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использова-

ние графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колеба-

ние, показательный рост.  

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-

тельно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометриче-

ский смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окруж-

ности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, не-

равенств с двумя переменными и их систем. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 
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Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: пере-

бор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на ос-

нове выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и под-

счет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

7 класс 

№п/п Наименование тем и разделов 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Контр. 

работы 

1.  Повторение курса 6 класса  10 9 1 

2.  Математический язык. Матема-

тическая модель 
14 13 1 

3.  Линейная функция  15 14 1 

4.  
Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными  
18 17 1 

5.  Степень с натуральным показа-

телем и еѐ свойства  
8 7 1 

6.  Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами  
13 12 1 

7.  Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами  
23 21 2 

8.  Разложение многочленов на 

множители  
24 23 1 

9.  Функция у=х
2
 13 12 1 

10. Элементы логики, комбинато-

рики, статистики и теории ве-

роятностей 

8 8  

11. Обобщающее повторение  19 18 1 

12. Резерв 10 10  

 Итого: 175 164 11 
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8 класс 

№п/п 
Наименование тем и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Контр. 

работы 

1. Повторение 5 5 - 

2. Алгебраические дроби. 19 16 3 

3. Функция y=√x. Свойства квад-

ратного корня. 
17 16 1 

4. Квадратичная функция. Функ-

ция y = 
k

x
. 

17 15 2 

5. Квадратные уравнения. 20 18 2 

6. Неравенства. 15 14 1 

7. Элементы логики, комбинато-

рики, статистики и теории ве-

роятностей. 

5 

5 - 

8. Обобщающее повторение 7 6 1 

 Итого: 105 95 10 

9 класс 

№п/п 
Наименование тем и 

разделов 

Всего 

часов 
Уроки 

Контр. 

работы 

1.  
Вводное повторение по курсу 

алгебры 
8 7 1 

2.  
Рациональные неравенства и 

их системы 
17 16 1 

3.  Системы уравнений 17 16 1 

4.  Числовые функции 23 21 2 

5.  Прогрессии 21 20 1 

6.  
Элементы логики, комбинато-

рики, статистики и теории ве-

роятностей 

17 16 1 

7.  
Повторение учебного мате-

риала 9 класса 
37 36 1 

 Итого: 140 132 8 
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Литература и средства обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание Автор Издательство Год изда-

ния 

1 Алгебра. Программы об-

щеобразовательных уч-

реждений. 7-9 классы 

И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордко-

вич 

Мнемозина 2014 

2 Алгебра – 7, 8. Учебник А.Г. Мордко-

вич 

Мнемозина 2014 

3 Алгебра – 7, 8. Задачник А.Г. Мордко-

вич 

Мнемозина 2014 

4 Алгебра –7-9. Методиче-

ское пособие для учителя 

А. Г. Мордко-

вич 

Мнемозина 2014 

5 Алгебра –7, 8. Контроль-

ные работы 

Л. А. Алексан-

дрова 

Мнемозина 2015 

6 Алгебра 7 – 9 Тесты А.Г. Мордко-

вич, Е.Е. Туль-

чинская 

Мнемозина 2015 

7 Самостоятельные и кон-

трольные работы по ал-

гебре и геометрии для 7, 8 

класса 

А.П. Ершова, 

В.В. Голобо-

родько 

М.: Просве-

щение 

2015 



 


