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                               Пояснительная записка.

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования ( ФГОС ООО) второго поколения на основе примерной программы
среднего общего образования по математике: Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд.,
перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения) и авторской
программы по алгебре 7-9 классы (авторы Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, 
М.И. Шабунин).

Рабочая программа ориентирована на использование учебников  «Алгебра – 7», «Алгебра 
– 8», «Алгебра – 9» авторов: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 
Шабунин.М. «Просвещение», 2014г.      

      Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год в 7 классе, на 3 часа в 
неделю, всего 102 часа в год в 8 классе, на 3 часа в неделю, всего 102 часов в год в 9 
классе. Всего 306 часов.

Программой предусмотрено: 7 класс – 10 контрольных работ; 8 класс – 10 контрольных 
работ; 9 класс – 10 контрольных работ.

 Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей:    

1. В направлении личностного развития:                                                                           

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;

 Формирование у учащихся 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 

информационном обществе;
2. В метапредметном направлении:

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;                                                                                                   

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности.

    3. В предметном направлении:
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Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.

         Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:

1. В направлении личностного развития:

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 Представление о математической науке как сфере человеческой

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

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при

решении математических задач;

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности;

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений.
2. В метапредметном направлении:

 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 ее в понятной
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной
и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать

необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,

видеть различные стратегии при решении задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы

для решения учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на

решение задач исследовательского характера;

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
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универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов.

3. В предметном направлении:
Предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - в виде
десятичной, записывать большие и малые числа с использованием
целых степеней десятки;
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами,

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в
несложных случаях значения степеней с целыми показателями;
находить значения числовых выражений;
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых
выражений;
 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие
и наоборот;

 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с

пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата

вычисления с использованием различных приемов;

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
                    Предметная область « Алгебра»
 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

 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя

переменными;

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
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 Изображать числа точками на координатной прямой;

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными

координатами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с

использованием аппарата алгебры;

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей»
 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных

вариантов и с использованием правила умножения;
 Вычислять средние значения результатов измерений;

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые

статистические данные;

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;

 Распознавания логически некорректных рассуждений;

 Записи математических утверждений, доказательств;
 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков, таблиц;

 Решения практических задач в повседневной и профессиональной

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
 Решения учебных и практических задач, требующих систематического

перебора вариантов;

 Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления
модели с реальной ситуацией;

 Понимания статистических утверждений.
Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы.
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          Содержание обучения. Алгебра 7 класс.

«Повторение курса математики 5-6 классов» (3 часа).

1. Алгебраические выражения (10 часов).
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства 
арифметических действий. Правила раскрытия скобок.

2. Уравнения с одним неизвестным (8 часов).
Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.
Решение задач с помощью уравнений.

3. Одночлены и многочлены (17часов).
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. 
Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена 
на одночлен.

4. Разложение многочленов на множители (17часов).
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 
сокращенного умножения: (a + b)(a - b) = a2 – b2, (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2..

5. Алгебраические дроби (19 часов).
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и 
деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими 
дробями..

6. Линейная функция и ее график (9 часов).
Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы 
задания функции. График функции. Функция у = kх и ее график. Линейная функция
и ее график.

7. Системы уравнений с двумя неизвестными (10 часов).
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой 
степени с двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим 
способом. Решение задач методом составления систем уравнений.

8. Введение в комбинаторику (7 часов).
Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех
элементов. Таблицы вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с 
помощью графов.

9.Повторение.Решение задач (2 часа).

Содержание обучения.  Алгебра 8 класс.

 Повторение (4 часа).
Числовые множества. Формулы сокращённого умножения. Вычислительный 
практикум. Решение уравнений и задач.
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1.Неравенства (19 часов).
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 
Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства 
с одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.

2.Приближенные вычисления (8 часов).
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 
погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие 
вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе
степени числа и числа обратного данному. Последовательность выполнения 
нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 
использованием ячеек памяти.

3.Квадратные корни (16 часов).
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 
корень из степени, произведения и дроби.

4.Квадратные уравнения (23 часа).
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 
выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное 
квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 
Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 
содержащих уравнение второй степени.

5. Квадратичная функция (16 часов).
Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = ах2, у = ax2 + bx + c. 
Построение графика квадратичной функции.

6. Квадратные неравенства (12 часов).
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функции.
графика квадратичной функции.

7. Повторение (4 часа).

     Содержание тем учебного курса 9класс.

1. Повторение курса алгебры 8 класса (6 часов).

2. Степень с рациональным показателем ( 11 часов).
Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства 
в степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с

7



рациональным показателем.

3. Степенная функция (16 часов).
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и
нечётность функции. Функция у=к/х.

4. Прогрессии (14 часов).
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессии.

5. Случайные события (10 часов).
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные
события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности 
события.
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 
Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 
несправедливые игры.

6. Случайные величины (12 часов).
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 
представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы 
круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и 
выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, 
медиана, среднее.  Представление о законе нормального распределения.              

7.  Множества.  Логика  (10 часов). 

                  Множества. Высказывания. Теоремы. 

                  Следование и равносильность. Уравнение окружности. Уравнение прямой.

                  Множества точек на координатной плоскости.

8. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов (23 часа).

                     Тематическое планирование.
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№

Название темы

Количество 

часов

Количество 

часов

Количество 

контрольных 

работ

Количество 

контрольных 

работ
По 

примерной 

(авторской 

программе)

По рабочей 

программе

По 

примерной 

(авторской 

программе)

По рабочей 

программе
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                                                         7 класс
1. Повторение курса математики 5-6 

класс

3 1

2. Алгебраические выражения 11 10 1 1+1

3. Уравнения с одним неизвестным 8 8 1 1

4. Одночлены и многочлены 17 17 1 1
5.  Разложение многочленов на 

множители 17

17 1 1

6. Алгебраические дроби 19 19 1 1
7.  Линейная функция и ее график 11 9 1 1
8. Системы уравнений с двумя 

неизвестными 13

10 1 1

9. Введение в комбинаторику 6 7

1

0 Повторение.Решение задач.

2 1 1

Итого: 102 102 8 10

8 класс
1. Повторение 4 1

2. Неравенства 19 19 1 1

3. Приближенные вычисления 18 8 1 1

4. Квадратные корни 12 16 1 1

5. Квадратные уравнения 25 23 1 1+1

6. Квадратичная функция 14 16 1 1

7. Квадратные неравенства 10 12 1 1

8.  Повторение 4 4 1 1

Итого: 102 102 8 10

9 класс
1. Повторение курса алгебры 8 

класса 2

6 1

2. Степень с рациональным 

показателем 13

11 1 1

3.  Степенная функция 15 16 1 1+1

4. Прогрессии 15 14 1 1

5. Случайные события 14 10 1 1

6. Случайные величины 12 12 1 1

7.  Множества.  Логика  16 10 1 1

8. Повторение. Решение задач по 

курсу алгебры 7-9 классов 15

23 2 2

Итого: 102 102 8 10
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                           Учебно-методическое обеспечение программы.    

     

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. 
Шабунин. — М.: Просвещение, 2014.

2. Колягин Ю. М. Алгебра, 8кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. 
Шабунин. — М.: Просвещение, 2013.

3. Колягин Ю. М. Алгебра, 9кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. 
Шабунин. — М.: Просвещение, 2014.

4. Ткачёва М. В. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. 
Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2012.

5. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачёва, Н. Е.
Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение,2013.

6. Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачёва, Н. Е.
Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение,2014.
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