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Рабочая программа по алгебре разработана на основе программы УМК А.Г. Мерзляка 

(Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Математика. Рабочие программы. 5- 

11 класс. -  М.: Издательский центр Вентана Граф, 2017).  

 

1. Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета. 

1.1.Личностные.  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

1.2. Метапредметные. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

1.3. Предметные. 

7 класс 

Выпускник научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о:  

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

 - степени с натуральными показателями и их свойствах 

- одночленах и правилах действий с ними;  

- многочленах и правилах действий с ними;  

- формулах сокращённого умножения; - тождествах; методах доказательства тождеств;  

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;  

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения;  

- выполнять действия с одночленами и многочленами;  

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;  

- раскладывать многочлены на множители;  

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; - 

доказывать простейшие тождества; 

 - находить число сочетаний и число размещений;  

- решать линейные уравнения с одной неизвестной;  

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения;  

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

 Овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний.  

 • Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности к преодолению препятствий на 

пути достижения целей.  

  Уметь ставить проблему; организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

работать в группе над сообщением.  

  Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

  Находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; создавать продукт (результат проектной деятельности), 

для изучения и описания которого используются математические средства 

8 класс 

Выпускник научится:  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о:  

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;  

- правилах действий с алгебраическими дробями;  

- степенях с целыми показателями и их свойствах;  
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- стандартном виде числа;  

- функциях, их свойствах и графиках; 

 - понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 - свойствах арифметических квадратных корней;  

- функции, её свойствах и графике;  

- формуле для корней квадратного уравнения; 

 - теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;  

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

 - методе решения дробных рациональных уравнений;  

- основных методах решения систем рациональных уравнений; - сокращать 

алгебраические дроби;  

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 - использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;  

- записывать числа в стандартном виде. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации.  

 Находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства.  

  Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 строить графики функций и использовать их свойства при решении задач;  

 вычислять арифметические квадратные корни;  

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; решать 

квадратные уравнения;  

 применять теорему Виета при решении задач; 

  решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; решать дробные уравнения; 

  решать системы рациональных уравнений;  

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем 

9 класс 

Выпускник научится:  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: - свойствах числовых неравенств; - методах решения линейных 

неравенств; - свойствах квадратичной функции; - методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; - методах решения систем 

неравенств; - свойствах и графике степенной функции при натуральном n; - определении и 

свойствах корней степени n; - степенях с рациональными показателями и их свойствах; - 

определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; - определении и основных свойствах геометрической 

прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; - формуле для 

суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю 

единицы. 



5 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации.  

 Находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства.  

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; доказывать 

простейшие неравенства; решать линейные неравенства; строить график квадратичной 

функции и использовать его при решении задач; решать квадратные неравенства; решать 

рациональные неравенства методом интервалов; решать системы неравенств; строить 

график степенной функции при натуральном n и использовать его при решении задач; 

находить корни степени n; использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; находить значения степеней с рациональными показателями; решать 

основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; находить сумму 

бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

2. Содержание учебного предмета. 

Алгебраические выражения. 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 применения к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

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

равенств. Равносильность уравнении. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Применение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнении. 

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. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

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

прямой; условие параллельности прямых. График простейших нелинейных уравнений: 

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. 0бласть 

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, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y=, y=, y=. 

Числовые последовательности. 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. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента 

в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 
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Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах 

конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

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. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок еслu…,то…, в mом u mоль-ко в mом случае, логические связки u, uлu. 

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. 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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, больше 

четырех. 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. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

3. Тематическое планирование. 

7 класс 



8 
 

№ Тема 
Количество   

часов 

1.  Линейное уравнение с одной переменной 15 

2.  Целые выражения 52 

3.  Функции 12 

4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 20 

5.  Упражнения для повторения курса 7 класса 6 

Итого   105 

 

8 класс 

№  Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение  2 

2.  Неравенства 10 

3.  Алгебраические дроби 21 

4.  Функция ху   Свойства квадратных корней 16 

5.  Квадратичная функция . Функция  у = к/х 17 

6.  Квадратные уравнения 21 

7.  Неравенства 17 

8.   Резерв 1 

Итого 105 

 

9 класс 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

1.  Неравенства и системы неравенств 16 

2.  Системы уравнений 15 

3.  Числовые функции 25 

4.  Прогрессии 16 

5.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 12 

6.  Обобщающее повторение 18 

Итого 102 


