
7 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе примерной программы 

по алгебре для 7-х классов, автор программы Т.А.Бурмистрова. 

Учебник 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. «Алгебра. 7 класс» – М.: 

Просвещение, 2017 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 102 часа 

(3 часа в неделю). 

Цели и задачи курса 

Цели курса: 

1. Систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 

2. Сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач; 

3. Сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений. 

4. Развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин. 

5. Усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического 

моделирования практических задач. 

Задачи курса: 

1. Формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений. 

2. Развитие навыков устных вычислений с множествами чисел. 

3. Формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями. 

4. Включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития. 

Развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов. 

Планируемые результаты 



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 



 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности; 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 



 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 осуществлять взаимный контроль. 



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Дроби и проценты 

 Сравнивать дроби; 

 Правило перекрестного сравнения обыкновенных дробей; 

 Выполнять вычисления с рациональными числами; 

 Вычислять выражения с натуральными показателями; 

 Знать что такое основание и показатель степени; 

 Решать задачи на проценты; 

 Находить среднее арифметическое, моду и размах числового ряда; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Прямая и обратная пропорциональность 

 Осуществлять перевод задач на язык формул; 

 Выполнять числовые подстановки в формулы; 

 Выражать переменные из формул; 

 Знать прямо пропорциональные выражения, обратно пропорциональные; 

 Знать формулу обратной пропорциональности; 

 Решать задачи с помощью пропорций; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Введение в алгебру 

 Знать основные свойства сложения и умножения чисел; 

 Применять основные свойства сложения и умножения при решении примеров; 

 Преобразовывать буквенные выражения; 

 Знать правила раскрытия скобок; 

 Приводить подобные слагаемые; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Уравнения 

 Решать задачи алгебраическим способом; 

 Находить корни уравнения; 



 Решать задачи с помощью уравнений; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Координаты и графики 

 Отмечать множество точек на координатной прямой; 

 Находить расстояние между точками координатной прямой; 

 Отмечать точек на координатной плоскости; 

 Знать что такое графики; 

 Изображать графики; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Свойства степени с натуральным показателем 

 Находить произведение и частное степеней; 

 Решать комбинаторных задач; 

 Использовать правило перестановки при решении задач; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Многочлены 

 Знать определения одночленов и многочленов; 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 Использовать формулы квадрата суммы и квадрата разности при выполнении 

заданий; 

 Решение задач с помощью уравнений. 

Разложение многочленов на множители 

 Выносить общий множитель за скобки; 

 Использовать способ группировки; 

 Использовать формулу разности квадратов, формулы разности и суммы кубов; 

 Раскладывать на множители с применением нескольких способов; 

 Решать уравнения с помощью разложения на множители. 

Частота и вероятность 

Вычислять относительную частоту случайного события. 



 

8 класс 

Программа по алгебре для 8 класса составлена на основе «Примерной программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова. 

 

Учебник 

Г.В.Дорофев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана 

на 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Цели и задачи курса 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 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 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 сформировать, развить и закрепить навыки действий с рациональными и 

иррациональными числами; 

 формировать первичные представления о действительном числе; 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений;  



 формировать у обучающихся математический аппарат для решения задач из 

разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности; 

 развивать у обучающихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и 

адаптации в современном информационном обществе; 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких 

качества, как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, 

взаимопомощь, умение организовывать свою работу и доводить ее до конца. 

  

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 умения 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 математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

вероятностный характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения, а также приводимые к ним 

уравнения, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 



 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

 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.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; 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;  

 формирование и развитие 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; о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения 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; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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



 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

9 класс 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе примерной 

программы по алгебре для 9-х классов, автор программы Т.А. Бурмистрова. 

 

Учебник 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. «Учебник: Алгебра. 9 класс:   

учебник для  общеобразовательных учреждений»  - М.: Просвещение, 2012. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа по алгебре  в 9 классе рассчитана на 102 часа 

(3часа в неделю). На изучение учебного предмета «Алгебра» дополнительно выделен 1 

час из регионального компонента и компонента образовательной организации. Таким 

образом на изучение программы отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

Цели и задачи курса 

Цели обучения математике: 

 в направлении личностного развития:  

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 • формирование у обучающихся 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; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 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 познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 развитие вычислительных и алгебраических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности и для изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 



 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших   

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной; 

 формирование ОУН через выполнение устных и письменных упражнений; 

 развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

 формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 

 включение обучающихся в исследовательскую  деятельность, как фактор 

личностного развития; 

 развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов. 

  

Планируемые результаты 

В результате изучения алгебры обучающийся должен знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 



 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь 

 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 рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 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. 

 


