
                      
 

  



 

 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по алгебре для 7-9 классов школы разработана  

 

на основе  

 

 Программы. Математика. 5—6 классы. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала ма-

тематического анализа. 10—11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. — 3-е 

изд., стер. — М. : Мнемозина, 2011. — 63 с. 
 
в соответствии  
 

с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 

 

Цели преподавания предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логиче-

ского мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представ-

лений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и яв-

лений реального мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навы-

ками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специ-

фический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкрет-

ных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследова-

ния разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, перио-

дических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в разви-

тии цивилизации и культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практи-

ческое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функцио-

нальной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представлен-

ную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимо-

стей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики по-

зволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариан-



 

 

тов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории ве-

роятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его иссле-

дования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой ин-

формации и закладываются основы вероятностного мышления.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственны-

ми телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-

ятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать су-

ждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предлагаемая рабочая программа направлена на реализацию базового курса алгебры 

в 7-9 классах. Общее количество времени на три года обучения составляет 306 часов (102 

часа в год, по 3 часа в неделю). 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

7 класс (102 ч)  

Математический язык. Математическая модель (13 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о мате-

матической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как мате-

матические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (11ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построе-

ния точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. Гра-

фик уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на за-

данном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения сис-

темы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 



 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические моде-

ли реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с ну-

левым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натураль-

ную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умноже-

ние многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (18 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение много-

члена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2
 (9 ч) 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у — -х

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

8 класс (102 ч)  

Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокраще-

ние алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравне-

ний (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у =   . Свойства квадратного корня (18 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Ирра-

циональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =   , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию из-

влечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции      . Формула    = |х|. 

Квадратичная функция. Функция у = 
 

 
 (18 ч) 

Функция у =ах
2
, ее график, свойства. 



 

 

Функция у = 
 

 
 ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + т, у = f(х + l) + т, у = -f(х) по 

известному графику функции y=f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограни-

ченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из 

функций у = С, у = kx + т, у = 
 

 
,           , у =   ,      . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21 ч) 

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. Параметр. Уравнение с па-

раметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введе-

ния 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. Первые представления о 

равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Про-

верка корней. 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенст-

во. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотон-

ность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, прибли-

жение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

9 класс (102  ч) 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у)=0. Форму-

ла расстояния между двумя точками координатной плоскости.  

График уравнения (х-а)
2
+(у-b)

2
=r

2
. Система уравнений с двумя переменными. Реше-

ние системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 



 

 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наи-

меньшее значения, непрерывность).  

Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = 
 

 
,           , у =   ,      . 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у =  , ее свойства и график. 

Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (ана-

литический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной гео-

метрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Таб-

личное представление информации. Частота варианты. Графическое представление ин-

формации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики дан-

ных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероят-

ностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы 

двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (18 ч) 

 
5. Тематическое планирование 

 

 
Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

7 класс (102 ч) 

 Математический язык. Математическая модель  (13 ч) 

§1 Числовые и алгебраические выражения 3 

§2 Что такое математический язык 2 

§3 Что такое математическая модель 3 

§4 Линейное уравнение с одной переменной 2 

§5 Координатная прямая 2 

 Контрольная работа № 1 1 

 Линейная функция  (11ч) 

§6 Координатная плоскость 2 

§7 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

§8 Линейная функция и ее график 3 

§9 Линейная функция y=kx 1 

§10 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

 Контрольная работа № 2 1 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  (13ч) 

§11 Основные понятия 2 

§12 Метод подстановки 3 

§13 Метод алгебраического сложения 3  



 

 

§14 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как ма-

тематические модели реальных ситуаций 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства  (6 ч) 

§15 Что такое степень с натуральным показателем 1 

§16 Таблица основных степеней 1 

§17 Свойства степени с натуральным показателем 2 

§18 Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями 1 

§19 Степень с нулевым показателем 1 

 Одночлены. Операции над одночленами  (8 ч) 

§20 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

§21 Сложение и вычитание одночленов 2 

§22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень 

2 

§23 Деление одночлена на одночлен 1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Многочлены. Арифметические операции над многочленами  (15 ч) 

§24 Основные понятия 1 

§25 Сложение и вычитание многочленов 2 

§26 Умножение многочлена на одночлен 2 

§27 Умножение многочлена на многочлен 3 

§28 Формулы сокращенного умножения 5 

§29 Деление многочлена на одночлен 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Разложение многочленов на множители  (18 ч) 

§30 Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно 1 

§31 Вынесение общего множителя за скобки 2 

§32 Способ группировки 2 

§33 Разложение многочленов на множители с помощью формул со-

кращенного умножения 

5 

§34 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов 

3 

§35 Сокращение алгебраических дробей 3 

§36 Тождества 1 

 Контрольная работа № 6 1 

 Функция у = х
2
  (9 ч) 

§37 Функция у = х
2  

и ее график 3 

§38 Графическое решение уравнений 2 

§39 Что означает в математике запись y=f(x) 3 

 Контрольная работа № 7 1 

 Обобщающее повторение  8 

 Итоговая контрольная работа 1 

8 класс (102 ч) 
 Алгебраические дроби  (21 ч) 

§1 Основные понятия  1 

§2 Основное свойство алгебраической дроби. 2 

§3 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2 

§4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаме-

нателями 

4 



 

 

 Контрольная работа № 1 1 

§5 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгеб-

раической дроби в степень. 
2 

§6 Преобразование рациональных выражений 3 

§7 Первые представления о решении рациональных выражений 2 

§8 Степень с отрицательным целым показателем. 3 

 Контрольная работа № 2 1 

 Функция у =   . Свойства квадратного корня  (18 ч) 

§9 Рациональные числа.  2 

§10 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.  2 

§11 Иррациональные числа. 1 

§12 Множество действительных чисел. 1 

§13 Функция у =   , ее свойства и график. 2 

§14 Свойства квадратных корней. 2 

§15 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

§16 Модуль действительного числа. 3 

 Квадратичная функция. Функция у = 
 

 
  (18 ч) 

§17 Функция у =ах
2
, ее график, свойства. 3 

§18 Функция у = 
 

 
 ее свойства, график. 2 

 Контрольная работа № 4 1 

§19 Как построить график функции у = f(x + l), если известен график 

функции y=f(x) 

2 

§20 Как построить график функции у = f(x) + т, если известен 

график функции y=f(x) 

2 

§21 Как построить график функции у = f(х + l) + т,, если известен 

график функции y=f(x) 

2 

§22 Функция           , ее свойства и график 4 

§23 Графическое решение квадратных уравнений. 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Квадратные уравнения  (21 ч) 

§24 Основные понятия 2 

§25 Формулы корней квадратных уравнений 3 

§26 Рациональные уравнения 3 

 Контрольная работа № 6 1 

§27 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

4 

§28 Еще одна формула корней квадратного уравнения 3 

§29 Теорема Виета 2 

 Контрольная работа № 7 1 

§30 Иррациональные уравнения 3 

 Неравенства  (15 ч) 

§31 Свойства числовых неравенств. 3 

§32 Исследование функция на монотонность 3 

§33 Решение линейных неравенств 2 

§34 Решение квадратных неравенств 3 

 Контрольная работа № 8 1 

§35 Приближенные значения действительных чисел 2 



 

 

§36 Стандартный вид положительного числа 1 

 Обобщающее повторение 7 

 Итоговая контрольная работа 2 

 9 класс (102 ч)  

 Рациональные неравенства и их системы  (16 ч) 

§1 Линейные и квадратные неравенства (повторение). 3 

§2 Рациональные неравенства 5 

§3 Множества и операции над ними. 3 

§4 Системы рациональных неравенств. 4 

 Контрольная работа № 1 1 

 Системы уравнений  (15 ч) 

§5 Основные понятия 4 

§6 Методы решения систем уравнений 5 

§7 Системы уравнений как математические модели реальных  

ситуаций 

5 

 Контрольная работа № 2 1 

 Числовые функции  (25 ч) 

§8 Определение числовой функции. Область определения, область 

значений функции 

4 

§9 Способы задания функции 2 

§10 Свойства функций 4 

§11 Четные и нечетные функции 3 

 Контрольная работа № 3 1 

§12 Функции         , их свойства и графики 4 

§13 Функции          , их свойства и графики 3 

§14 Функция     
 

, ее свойства и график 3 

 Контрольная работа № 4 1 

 Прогрессии  (16 ч) 

§15 Числовые последовательности 4 

§16 Арифметическая прогрессия 5 

§17 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа № 5 1 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории  

вероятностей  
(12 ч) 

§18 Комбинаторные задачи 3 

§19 Статистика – дизайн информации 3 

§20 Простейшие вероятностные задачи 3 

§21 Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

 Контрольная работа № 6 1 

 Обобщающее повторение 17 

 Итоговая контрольная работа 1 

 
 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
1. Комплекты учебников: 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013 г. – 175 с.: ил. 



 

 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013 г. – 271 с.: ил. 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 г. – 215 с.: ил. 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 г. – 271 с.: ил. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 г. – 224 с.: ил. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 г. – 223 с.: ил. 

2. Дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

3. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 
4. Научная, научно-популярная, историческая литература. необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

5. Таблицы по математике, содержащие  правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

6. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным  разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе, в форме тестового контроля). 

7. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. 

8. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

9. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса 
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