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Пояснительная записка 
 

Алгебра – один из основных компонентов математического образования. Алгебра 
нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 
школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.         

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и базисным учебным планом общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года. Рабочая программа составлена на основе 
Программы по алгебре авторы И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович (Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-
сост. И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009).  На 
освоение программы отводится всего 306 часов, в том числе 7 класс- 102 часа, 8 класс – 102 

часа, 9 класс – 102 часа. 
Данная рабочая программа следует основной цели: систематизируя и обобщая сведения, 

полученные обучающимися в курсе математики 5-6 классов, начать знакомить обучающихся с 
особенностями  математического моделирования, развивать логическое мышление, 
математическую культуру.  

 
 

 

             Требования к уровню подготовки выпускников 
 
Обучающиеся должны: 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 зависимости; 

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; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  



 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
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 аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х² , у=х³, у = х˜, у= х ), 

строить их графики;  
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 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. 

 

 

 
Место предмета в учебном плане 

 
          В учебном плане МБОУ «Школа № 60» на изучение курса «Алгебры»  в 7-9 классах  

отводится по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

 

 
Содержание учебного предмета 

 
7 класс 

 
Математический язык. Математическая модель.  Числовые и алгебраические выражения. 

Что такое  математический язык и математическая модель.Линейное уравнение с одной 
переменной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной 
ситуации. Координатная  прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

 
Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 
графиков линейных функций. 
 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия о системах 
двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы  решения систем двух линейных 



уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения.  
Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным показателем. Свойства 
степеней. Степень с нулевым показателем.  

 
Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 
 

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и вычитание 
многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 
 
Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. 

Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 
. 
Функция у = х2.  Функция у = х2 и ее график. Функция у = –х2 и ее график. Графическое 

решение уравнений. Функциональная символика. 

 

 
8 класс 

 
Алгебраические дроби. Понятие алгебраической  дроби. Основное свойство алгебраической 
дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление  алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Степень с отрицательным целым показателем.  

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у

.
  Функция 2

axу , ее график, свойства. Функция  

x

k
у  свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = 

f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и 

чтение графиков кусочных функций, составленных из функций  у = С,  у = kx + т, 
x

k
у ,  у = ах 

2+ bх + с, ху
.Графическое решение квадратных уравнений. 

Функция ху
, свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие  квадратного 

корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

 Свойства квадратных  корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции ху . Формула хх
2  

 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 
уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 
квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата.  Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  Алгоритм решения 
рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи 



формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств 
с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 
неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения 
действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 
Стандартный вид числа. 

 

 

9 класс 
 

Рациональные неравенства и их системы. Линейное и квадратное неравенство с одной 

переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 
Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и 

строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое 
множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и 
общее решение системы неравенств.  

Системы уравнений.  Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с 
двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 
переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 
переменных, графический метод, равносильные системы уравнений. 

 Числовые функции. Функция, область определение и множество значений функции. 
Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. График 

функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 
сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх 
или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные 

функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных 
функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 
Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 
последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 
прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии ,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 
знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена 
геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Методы решения 

простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило 
умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта 
ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: 
достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности.  

Повторение. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 



Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 
умножения. 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 дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 
в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  
Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  дробно-линейных 
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 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 параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.  

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 
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 
окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая 
интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 
нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных 
в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, 
вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 
геометрической вероятности. 

 



Тематическое планирование 
 

7 класс  

 

№ Содержание Количество часов Контроль 

1 
Математический язык. Математическая 
модель. 

12 к/р № 1 

2 Линейная функция.  11 к/р № 2 

3 
Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 
12 к/р № 3  

4 
Степень с натуральным показателем и её 
свойства. 

6 к/р № 4 

5 Одночлены. Операции над одночленами. 8 к/р № 5 

6 Многочлены. Операции над многочленами. 15 к/р № 6 

7 Разложение многочленов на множители.  18 к/р № 7 

8 Функция у = х2.   9 к/р № 8 

9 Элементы описательной статистики. 4  

10 Обобщающее повторение. 7 Итоговая к/р  

 Итого 102 9 

 

 
8 класс 

 

 

№ Содержание Количество часов Контроль 

1 Алгебраические дроби. 21 к/р № 1, к/р № 2 

2 Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  

 

18 
к/р № 3, к/р № 4, 

к/р № 5 

3 Функция ху  ,свойства квадратного корня.  18 к/р № 6, к/р № 7  

4 Квадратные уравнения. 21 к/р № 8 

5 Неравенства. 15 к/р № 9 

6 Обобщающее повторение. 9 Итоговая к/р 

 Итого 102 10 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ Содержание 
Количество 

часов 
Контроль 

1 Рациональные неравенства и их системы 15 к/р № 1 
 

2 Системы уравнений 14 к/р № 2 

3 Числовые функции 23 к/р № 3  

4 Прогрессии  16 к/р № 4 

5 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
13 к/р № 5 

6 Повторение – подготовка к экзамену 21  

 Итого 102 5 

 

 
Учебно-методический комплекс учителя: 

 

Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 
классы /авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013. – 

63 с. 
А.Г. Мордкович. Алгебра Ч. 1: Учебник– М.:  Мнемозина, 2013. – 215 с. 
А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова. Алгебра. Ч. 2:Задачник – М.:  Мнемозина, 2013. – 271 с. 

А.Г. Мордкович. Алгебра. Методическое пособие для учителя.  – М.: Мнемозина, 2013. – 77с. 
Л.А. Александрова. Алгебра. Контрольные работы /Под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2013. – 40 с. 
Л.А. Александрова. Алгебра. Самостоятельные работы / Под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2010. – 112 с. 

А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7- 9. Тесты – М.: Мнемозина,    2009. – 127 с. 
 

  
Учебно-методический комплекс ученика: 
 

А.Г. Мордкович. Алгебра Ч. 1: Учебник– М.:  Мнемозина, 2013. – 215 с. 
А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова. Алгебра. Ч. 2:Задачник – М.:  Мнемозина, 2013. – 271 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


