


 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями);  
- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ №2 р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области; 
 - линии учебно-методических комплектов (УМК) «Алгебра» для 7 – 9 классов, 

авторы  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7 – 9 классах. В учебном плане на 
его изучение отводится: 

 
Класс Учебный предмет Количество 

недельных 
часов 

 

Количество 
учебных 
недель 

Итого за 
учебный год 

7 класс Алгебра  3 34 102 

8 класс Алгебра  3 34 102 

9 класс Алгебра  3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы 306 часов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  
 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в 
приобретении и расширении математических знаний и способов действий, 
осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении 
ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 
также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики.  

 представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 
 
 
Метапредметные результаты: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 
планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 



 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 
табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 
выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 
согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры, подтверждающие утверждения, и контрпримеры, опровергающие 

их. 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
простое число, модуль числа, арифметический квадратный корень, координатная 
прямая;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; • оценивать 

значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа;  
 сравнивать числа. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; выносить общий множитель за скобки;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 



корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
  решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  
  решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
 изображать решения неравенств и их систем на координатной прямой. 
 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  
  определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости;  
  по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции;  

  строить график линейной функции;  
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  
 оценивать вероятность события в простейших случаях;  
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов арифметическим и алгебраическим 

способами;  
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи;  
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 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 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  



 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Множества и отношения между ними.  
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.  
2. Операции над множествами.  

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
3. Элементы логики.  

Определение. Утверждения. Теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
4. Высказывания.  

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 
над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации). 
5. Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 
десятичной дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 
иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. 
Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 
чисел. 
6. Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. 
Подстановка чисел и выражений вместо переменных. Целые выражения. Степень с 
натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 
степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 
вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 
за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.  
7. Дробно-рациональные выражения.  

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 
в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование 
выражений, содержащих знак модуля. 
8. Квадратные корни.  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня. 
9. Равенства.  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
10. Уравнения.  



Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
11. Линейное уравнение и его корни.  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 
линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
12. Квадратное уравнение и его корни.  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 
уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 
теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного трехчлена в зависимости 
от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 
квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 
13. Дробно-рациональные уравнения.  

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 
уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 
замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 
решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида f x () = a, f x( ) = g x( ). 
Уравнения вида xn = a. Уравнения в целых числах. 
14. Системы уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 
как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие 
системы уравнений. Решение систем уравнений. Методы решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 
подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 
15. Неравенства.  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной.  Строгие и 
нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 
переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. 
Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 
функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 
дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
16. Системы неравенств.  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
17. Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 
представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 
аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 
получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 
Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 
нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 
Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно - заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график функции y = kx. Свойства и график линейной 
функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 
зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 
коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две 
точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку параллельно 
данной прямой. 



Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (парабола). 
Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 
функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 
монотонности. 
Обратная пропорциональность. Свойства функции y =kx. Гипербола. Графики функций. 
Преобразование графика функции y = f(x) для построения графиков функций вида 
y = af (kx + b) + с.   
18. Последовательности и прогрессии.  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая 
прогрессия. Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
19. Решение текстовых задач.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 
при решении задачи. Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций 
взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых 
работ при совместной работе. Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на 
нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 
Применение пропорций при решении задач. Логические задачи. Решение логических 
задач. Решение логических задач с помощью таблиц. Основные методы решения 
текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные 
представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
20. Статистика.  
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия. Случайная изменчивость. 
Изменчивость при измерениях. Закономерности в изменчивых величинах. 
21. Случайные события.  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 
Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 
законе больших чисел. 
22. Элементы комбинаторики.  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
23. История математики.  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 
множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 



иррациональных числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-
Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Появление 
метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 
Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Задача Леонардо Пизанского 
(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории 
вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. 
Колмогоров. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс. 

 
 

№  
 

Раздел программы  
Количество часов 

в неделю 

1. Повторение и систематизация ранее изученного         6  
2.    Линейные уравнения с одной переменной                                       12 
3.       Целые выражения                                                                                                                              45 
4.  Функции 12  
5.   Системы линейных уравнений с 2-мя переменными 28 
6.  Повторение  5 

                                                                                                                          Всего  102 
 

8 класс 

№ Раздел программы  Количество часов 

1.  Рациональные выражения 44 
2.    Квадратные корни. Действительные числа 25 
3.  Квадратные уравнения  26 
4.   Повторение                                              7  
 

                                                                                                                                           Всего  102 
 

 9 класс 

№ Раздел программы  Количество часов 

1.   Повторение.Числовые неравенства                                  22 
2.   Функции 20 
3    Квадратные неравенства                                       14  
4.   Математическое моделирование 17 
5.    Вероятность. Числовые последовательности                      3+18 
6.  Повторение. Подготовка к ГИА 8 
Всего  102 

 
 


