
 

 

 



Рабочая программа курса алгебры 7-9 класса (Мерзляк) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса «алгебра » для 7-9 класса составлена на 

основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 

№ 41020); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1578; 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

- Устава МБОУ Порт-Катоновской СОШ; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Порт-Катоновской СОШ Азовского района; 

- Положения МБОУ Порт-Катоновской  СОШ Азовского района о составлении 

рабочей программы учебного курса; 

-  Примерных программ по математике (М.: Просвещение, 1994, 1996; М.: Дрофа, 

2001-2007); 

- Авторской программы по алгебре  7-9 классов авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира. 

- Учебного плана МБОУ Порт-Катоновской СОШ на 2022-2023 учебный год;  

- Годового календарного графика на 2022- 2023уч.год. 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы выделяется 3 ч в неделю 

в течение трех лет обучения. Учебное время может быть увеличено до 4 

уроков в неделю за счет вариативной части Базисного плана. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 Изучение математики в основной школе даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении:  

 ответственного отношения к учению, заинтересованность в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий;  

 коммуникативной  компетентности в общении, в учебной, творческой 

и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

вести конструктивный диалог, приводить примеры, а так же понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов;  

 представление об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений;  

 креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач и др.) 

 

2) в метапредметном направлении:  

  способность самостоятельно ставить цели учебной деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения;  

 умения находить необходимую информацию в различных источниках 

(в справочниках, литературе, Интернете), обрабатывать, хранить и 

передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

  владения приѐмами умственных действий: установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинноследственных по аналогии;  

 умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 

взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение 

проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учѐта 

интересов, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

3) в предметном направлении: 



 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, табличный);  

 умения использовать базовые понятия из основных разделов 

содержания (число, уравнение, неравенство и др.);  

 представление о числе и числовых системах от натуральных до 

дробных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

 приемов владения различными языками математики (словесный, 

символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов 

курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах   

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 



Неравенства                                                                                                                                 

Выпускник научится: 

•понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

•понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

•развивать представление о множествах; 

•развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

•строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

•понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения) 

•применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 



•использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

•решать комбинированные задачи с применением формулn-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

•понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближѐнными значениями величин; 

•использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

•находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

•решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

•понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

•приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

•приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

•научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра»7 – 9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного 



трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные 

выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с 

двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где m ϵ Z, n ϵ N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N,Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. 



График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция y = x, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула 

сложных процентов. Приближѐнные вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача  Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.                                   

Л. Ф. Магницкий.  П. Л. Чебышѐв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский.           

А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. 

Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса алгебры 7 класса (135 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение 4 

2. Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 17 

3.  Глава 2. Целые выражения 68  

4. Глава3. Функции 18 

5. Глава4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

6. Глава 6. Повторение 6 

 

Тематическое планирование курса алгебры 8 класса (105 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение 4 

2. Глава 1. Рациональные выражения 44 

3. Глава 3. Квадратные корни. Действительные числа 25 

4. Глава 4. Квадратные уравнения 26 

5. Глава 6. Повторение 6 

 

Тематическое планирование курса алгебры 9 класса (102 часа) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение 4 

2. Глава 1. Неравенства 21 

3.  Глава 2. Квадратичная функция 30 

4. Глава 3. Элементы прикладной математики 20 

5. Глава 4. Числовые последовательности 21 

6. Глава 6. Повторение 6 
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