
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7 -9  классов разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

— 112 с)  

Цели и задачи обучения. 

 

. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

I В направлении  личностного  развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

II  В  метапредметном   направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

III   В  предметном   направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
определённого типа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 9) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 



 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

 



Содержание учебного предмета математика (Модуль «Алгебра») 

7 класс: 

1. Линейное уравнение с одной переменной 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений.  

2.   Целые выражения 

       Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений.  

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

3.  Функции. 

Связи между величинами. Функция. Способы задания.  График функции. Линейная 

функция, её графики, свойства. Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

4. Системы линейных уравнений. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение 

задач с помощью систем линейных уравнений. 

5. Повторение и систематизация  учебного материала 

Упражнения для повторения курса 7 класса 

 8 класс: 

1.   Рациональные дроби. 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функция 
x

k
у   и ее график. 

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

организации статистических исследований. 

3.   Квадратные корни. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция ху  , ее 

свойства и график. 

 



4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

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

уравнениям. 

5. Повторение. 

 

Упражнения для повторения курса 8 класса 

 9 класс  

1. Неравенства. 

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

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

2. Квадратичная функция. 

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

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

3. Неравенства с одной переменной 

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

переменной. Метод интервалов. 

4. Системы уравнений с двумя переменными  

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени.  

5. Элементы прикладной математики. 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

 

6. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

7. Повторение (итоговое) 

. 

Упражнения для повторения курса 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичекое планирование  7 -9 классы 

математика (Модуль «Алгебра») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел курса 
7 класс 8 класс 9 класс 

1.  
Линейное уравнение с одной переменной 15   

2.  
Целые выражения 49   

3.  
Функции 13   

4.  
Системы линейных уравнений с двумя переменными 19   

5.  
Рациональные выражения  44  

6.  
Квадратные корни. Действительные числа  25  

7.  
Квадратные уравнения  26  

8.  
Неравенства    20 

9.  
Квадратичная функция   32 

10.  
Элементы прикладной математики   20 

11.  
Числовые последовательности   19 

12.  
Повторение и систематизация  учебного материала 6 7 11 

Итого 102 102 102 


