
Пояснительная записка 

            Рабочая программа по алгебре для основной школы разработана на основе требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколе-

ния). 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в обще-

образовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. Томска. 

 авторской программы Н.Г. Миндюк. Алгебра 7-9. – М.: Просвещение, 2011 г 

 
Программа по алгебре для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 

 

Изучение алгебры  на данном этапе математического образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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 умствен-

ному 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 информаци-

онном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моде-

лирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для матема-

тики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер чело-

веческой деятельности; 
 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 прак-

тической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
 формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном об-

ществе, 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. 
 систематизировать сведения о числах;  

 изучить новые виды числовых выражений и формул;  

 совершенствовать практические навыки и вычислительной культуры, 

 освоить алгебраический аппарат, 

 изучить различные виды функций, применение функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 дать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,  

 совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно – 

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия – «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

 Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 



расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 В результате изучения алгебры получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,  

учебная (общая и предметная) и общепользовательская  ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение алгебры в 7 – 9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение 

каждого обучения, всего 306 уроков.  

Алгебра 7 класс- 102 часов в год 

Алгебра 8 класс- 102 часов в год 

Алгебра 9 класс- 102 часов в год 

 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, прово-

дить классификацию. Доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять фор-

мулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспе-

римента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для ре-

шения и использования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально 

– графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов. 



 

 
Раздел 2. Содержание учебной программы «Алгебра» 

7-9 класс (306 часов) 

 
Арифметика (50 часов) 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение    , где 

m – целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе.  Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения (47 часов).  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена . Сложение,  вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение , вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и выражениям.     

Уравнения (80 часов) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно – рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая  интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 



Неравенства (37 часов) 

 Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции (36 часов) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы.  

Числовые функции. Функции , описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y = , y =  , y =│x│.  

 

Числовые последовательности. (17 часов) Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n- го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых  n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика (14 часов) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.   

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества 

Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.  Объедин6ение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна.     

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

 Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал – Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени , большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа. 

 Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

 Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.    



 

Итоговое повторение (25 часов) 

 

 

 
Раздел 3. Тематическое планирование 

7 класс (102 часов) 

№п/п Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Повторение 

 

Выражения 

 

Преобразование выражений 

 

Уравнения с одной переменной 

 

Статистические характеристики 

2 

 

5 

 

4 

 

7 

 

4 

Глава II. Функции 11 

6 

 

7 

 

8 

Функции и их графики 

 

Линейная функция 

 

Резерв 

5 

 

5 

 

1 

Глава III. Степень с натуральным показателем 11 

9 

 

10 

 

11 

 

Степень и её свойства 

 

Одночлены 

 

Резерв 

5 

 

5 

 

1 

Глава IV. Многочлены  17 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Сумма и разность многочленов 

 

Произведение одночлена и многочлена 

 

Произведение многочленов 

 

Резерв  

3 

 

6 

 

6 

 

2 

Глава V. Формулы сокращённого умножения 19 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

Квадрат суммы и квадрат разности 

 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

 

Преобразование целых выражений. 

 

Резерв 

5 

 

6 

 

6 

 

2 

Глава VI. Системы линейных уравнений. 16 

20 

 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 

 

5 

 



21 

 

22 

Решение систем линейных уравнений 

 

Резерв 

10 

 

1 

Повторение 6 

 
8 класс (102 часов) 

№п/п Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Глава I. Рациональные дроби 23 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Рациональные дроби и их свойства. 

 

Сумма и разность дробей.  

 

Произведение и частное дробей. 

 

Резерв 

5 

 

6 

 

10 

 

2 

Глава II. Квадратные корни 18 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Действительные числа 

 

Арифметический квадратный корень 

 

Свойства арифметического квадратного корня 

 

Применение свойств арифметического квадратного корня 

 

Резерв 

2 

 

5 

 

3 

 

7 

 

1 

Глава III. Квадратные уравнения 22 

10 

 

11 

 

12 

Квадратные уравнения и его корни 

 

Дробные рациональные уравнения 

 

Резерв 

12 

 

8 

 

2 

Глава IV. Неравенства 20 

13 

 

14 

 

15 

Числовые неравенства и их свойства 

 

Неравенства с одной переменной и их системы 

 

Резерв 

8 

 

10 

 

2 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики 13 

16 

 

17 

 

18 

Степень с целым показателем и её свойства  

 

Элементы статистики 

 

Резерв 

8 

 

4 

 

1 

Повторение  6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9 класс (102 часов) 

 

 

№п/п Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Глава I. Квадратичная функция 25 

1 

2 

3 

4 

5 

Функции и их графики 

Квадратный трёхчлен 

Квадратичная функция и её график 

Степенная функция. Корень n – й степени 

Резерв 

6 

4 

8 

5 

2 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной 17 

6 

7 

8 

Уравнения с одной переменной 

Неравенства с одной переменной 

Резерв 

8 

8 

1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными   20 

9 

10 

11 

Уравнения с двумя переменными и их системы 

Неравенства с двумя переменными и их системы 

Резерв 

12 

6 

2 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии       17 

12 

13 

14 

Арифметическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия 

Резерв 

7 

8 

2 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 10 

15 

16 

17 

Элементы комбинаторики 

Начальные сведения из теории вероятностей 

Резерв 

7 

2 

1 

Повторение  13 


