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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

7 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

8 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

9 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Учебники. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. – М.: Просвещение. 

2.  Электронные приложения к учебникам (на сайте издательства). 7, 8 классы. Авторы: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. – 

М.: Просвещение. 

3.  Рабочие тетради. 7, 8, 9 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 

С.Б. (7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс) – М.: Просвещение. 

4.  Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. – М.: 

Просвещение. 

5.  Методические рекомендации. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. – М.: 

Просвещение. 

6.  Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г. – М.: Просвещение. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  
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3)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4)первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

5)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении арифметических задач; умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности;  

6)формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты 

 

1)способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2)умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

3)умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;    4) умение 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

5)развитие способностей организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

6)умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7)формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; понимания сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

11)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; способность планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты 

 

1)умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2)владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

3)умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4)умение пользоваться изученными математическими формулами; знания основных 

способов представления и анализа статистических данных;  

5)умение решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6)умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                              

Алгебраические выражения  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного вы-

ражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Ра-

венство 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 вычислениям. 

Уравнения  

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: 
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парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

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

Функции 

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 = √𝑥, 𝑦 = √𝑥
3 , 𝑦 = |𝑥|. 

Числовые последовательности 

 Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентным 

способом и формулой «-го члена. 

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

геометрической прогрессий, суммы первых л-х членов. Изображение членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика 

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

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-

метическое, 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. 

 

 

 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

7 класс (136 часов) 

1 Выражения, тождества, уравнения 26 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 
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формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

2 Функции 19 Формирование функциональной 

грамотности; формирование 

понимания функции как 

важнейшей математической 

модели для описания процессов 

и явлений окружающего мира; 

применение функционального 

языка для описания и 

исследования зависимостей 

между физическими 

величинами; воспитание 

аккуратности при построении 

графиков функций. 

3 Степень с натуральным показателем 22 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

формирование умения 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач. 

4 Многочлены 23 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

5 Формулы сокращенного умножения 23 Формирование способности 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории; 

 формирование умения 

соотносить полученный 
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результат с поставленной 

целью; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

6 Системы линейных уравнений 14 Формирование понимания 

уравнения как важнейшей 

математической модели для 

описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

применение аппарата уравнений 

и систем уравнений для решения 

разнообразных задач из 

смежных предметов, практики; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

7 Повторение 9 Формирование представлений о 

математике, как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в 

развитии цивилизации и 

современного общества; 

роль отечественных ученых в 

становлении науки математики; 

воспитание у учащихся 

устойчивого интереса к 

изучению математики, 

творческого отношения к 

учебной деятельности 

математического характера. 

8 класс (136 часов) 

8 Рациональные дроби. 26 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

формирование умения 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием; 

развитие навыков 
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самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 

9 Квадратные корни. 24 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

10 Квадратные уравнения. 28 Формирование понимания 

уравнения как важнейшей 

математической модели для 

описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

применение аппарата уравнений 

для решения разнообразных 

задач из смежных предметов, 

практики. 

11 Неравенства. 23 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

12 Степень с целым показателем. 16 Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 
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13 Элементы статистики 4 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 

характера многих реальных 

зависимостей; 

 произведение простейших 

вероятностных расчетов;  

осуществление случаев, 

переборов вариантов, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах. 

14 Повторение. Решение задач. 15 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 

9 класс (136 часов) 

15 Квадратичная функция   29 Формирование понимания 

квадратичной функции для 

решения разнообразных 

реальных ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование представления о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о 

её значимости для развития 

цивилизации; 

формирование интереса к 

изучению темы и желания 

применять приобретённые 

знания и умения; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые; формирование 

функциональной грамотности; 

развитие у обучающихся умения 

использовать различные языки 

математики (словесный, 

символический, графический). 

16 Уравнения и неравенства с одной 

переменной  

20 Формирование понимания 

уравнения и неравенства как 
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важнейшей математической 

модели для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

17 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

24 Формирование понимания 

уравнения и неравенства как 

важнейшей математической 

модели для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

формирование умений 

действовать по заданному 

алгоритму и конструировать 

новые. 

18 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии  

17 Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

19 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей  

17 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 
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характера многих реальных 

зависимостей; 

 произведение простейших 

вероятностных расчетов;  

осуществление случаев, 

переборов вариантов, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах 

20 Итоговое повторение 29 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 
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