


Рабочая программа по учебному предмету "Алгебра" разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основе программы «Алгебра» И.Е. Феоктистов, М.: Мнемозина, 2010 
Учебники, реализующие рабочую программу: 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. М.: Мнемозина 

2. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. М.: Мнемозина 

3. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. М.: Мнемозина 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса алгебры 7 класса учащиеся должны: 
знать/понимать 

  
 алгебраических доказательств; 
 приводить примеры алгоритмов; 
 

решения математических и практических задач; 
  
 зависимости; приводить примеры такого описания; 
 

понятия числа; 
  

уметь 
 ействия с рациональными числами 
 находить значение степеней с натуральным показателем 
 применять формулы сокращенного умножения 
 решать линейные уравнения 
 выполнять преобразование многочленов и одночленов 
 строить графики степенных функций и преобразовывать их 
 вычислять статистические характеристики 

 
В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 
� существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
� существо понятия алгоритма; 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; 
� каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
� смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 



уметь 
� выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
� переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; 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 
и корней; 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 c 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; 

АЛГЕБРА 

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  

� (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х
к , у= х ), строить их графики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
� выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; 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, 
вычислять средние значения результатов измерений; 
� находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
� выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
� 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; 
� понимания статистических утверждений. 
 
В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны: 
знать/уметь 

  определения возрастающей и убывающей на промежутке функции, определения четной и 
нечетной функции, ограниченной и неограниченной (ограниченной сверху и ограниченной 
снизу) функции, иметь представление о сложной функции; уметь определять свойства 
функции по графику и проводить элементарное исследование функции на наличие того или 
иного свойства. 

  определение квадратичной функции, уметь находить координаты вершины параболы и 
уметь ее построить; уметь определять свойства квадратичной функции и применять их при 
решении задач на нахождение наибольших и наименьших значений 

 уметь строить графики функций ),( xfy ),( xfy  )(xfy  и )( xfy , используя 
приемы преобразования графиков. 

 определение равносильных уравнений, следствия уравнения; знать и уметь применять 
основные методы решения рациональных уравнений; знать формулы Виета для уравнений 
высших степеней; уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

 знать приемы решения целых рациональных и дробно- рациональных  неравенств с одной 
переменной;  

 уметь решать целые рациональные и дробно- рациональные  неравенства с одной 
переменной методом интервалов. 

  применять основные приемы решения уравнений и неравенств с переменной под знаком 
модуля. 



 применять основные приемы решения целых (линейных, квадратных) и дробно-
рациональных уравнений с параметрами. 

 определение уравнения с двумя переменными, уметь строить его график; знать основные 
методы решения систем уравнений и уметь применять их; уметь решать текстовые задачи с 
помощью систем уравнений и проводить отбор решений в соответствии с условием задачи. 

 знать приемы решения неравенств и систем неравенств с двумя переменными и уметь 
применять их. 

 определение числовой последовательности и способы ее задания, уметь определять 
свойства монотонности и ограниченности числовой последовательности; знать и уметь 
применять метод математической индукции. 

 определение  арифметической прогрессии, формулы  n-го члена и суммы n первых членов 
арифметической прогрессии, характеристическое свойство; уметь применять эти формулы 
и свойства при решении задач. 

 определение геометрической прогрессии, формулы  n-го члена и суммы n первых членов 
геометрической прогрессии, характеристическое свойство; уметь применять эти формулы и 
свойства геометрической прогрессии при решении задач. 

 определение предела последовательности, определение и свойства  сходящейся 
последовательности; знать формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии и уметь применять ее при решении задач 

 определение функции, обратной данной; иметь представление о  взаимно-обратных 
функциях; уметь находить функцию, обратную степенной функции с натуральным 
показателем. 

  определение и свойства корня n-ой степени, определение и свойства степени с целым и 
рациональным показателем; уметь преобразовывать выражения, содержащие корни и 
степени с рациональным показателем. 

 применять приемы решения иррациональных уравнений и неравенств. 
 работать с числовой окружностью, уметь переводить градусную меру угла в радианную, и 

наоборот; знать определения тригонометрических функций. 
 уметь строить графики и определять основные свойства тригонометрических функций. 
  уметь применять основные тригонометрические формулы, формулы приведения,  уметь по 

значению одной из тригонометрических функций вычислять другие. 
 знать формулы сложения, двойного, половинного аргумента, формулы преобразования 

произведения в сумму и суммы в произведение; уметь применять их для преобразования 
тригонометрических выражений и доказательства тождеств. 

 знать основные понятия комбинаторики; знать формулы, позволяющие осуществлять 
подсчет количества соединений (перестановок, сочетаний, размещений); уметь применять 
их при решении комбинаторных задач. 

 знать определение вероятности случайного события, уметь находить ее с помощью 
классической формулы, а также оценивать вероятность на основе результатов опытов с 
конечным числом равновозможных исходов; уметь осуществлять алгебраические действия 
с вероятностями. 

 уметь применять изученный материал при решении алгебраических упражнений и задач за 
курс основной школы. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
7 класс 
Арифметика 
Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые свойства 
множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида а + х = b на множестве 
натуральных чисел.  Целые числа. Некоторые свойства множества целых чисел. Условие 
разрешимости уравнения вида а х = b во множестве целых чисел.  



 Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел. Выполнимость 
арифметических операций во множестве рациональных чисел и свойства этих операций.  Этапы 
развития представлений о числе.  Представление зависимости между величинами в виде формул.  
Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.  
Алгебра 
 Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое 
выражение. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 
Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  Свойства степеней  с целым 
неотрицательным показателем. Одночлены. Степень одночлена. Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности двух выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, квадрат суммы 
нескольких слагаемых. Формулы разности квадратов, формулы суммы и разности кубов. Формулы 
разности n-ых степеней, формула суммы n-ых степеней для нечетного n. Разложение многочлена 
на множители. Многочлены с одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного 
квадрата в квадратном трехчлене. Степень многочлена. Симметрические многочлены.  Целые 
выражения и их преобразования.   
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Линейное 
уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных квадратных уравнений. 
Разложением на множители.  Уравнения с двумя переменными; решения уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением.  
Уравнение с несколькими переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие 
уравнения с параметром.  Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.   
Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств. Область 
определения функции. Способы задания функции. График функции. Чтение графиков функций.  
Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. Линейная функция, 
ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция y=x2, ее график, парабола. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. График функции y=|x|, функций y=kx+b, y=x2, 

y= x
k

, y= xn , y= x . Кусочно-заданные функции. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем.  Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы.   
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 
числа.  Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, условие 
параллельности прямых.  Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 
систем.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Конечные и 
бесконечные множества. Диаграмма Венна- Эйлера. Основные числовые множества (множество 
натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел)   
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 
результаты измерений и статистических исследований: среднее арифметическое, мода, медиана. 
Аппроксимирующая прямая 
Математика в историческом развитии. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики.  Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. Задача 
Л. Фибоначчи о кроликах, числа  Фибоначчи. Изобретение метода координат. Р.Декарт.   
8 класс. 
Арифметика 
Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 
Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная теорема 
арифметики. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. 
Целые числа. Деление с остатком. 



Рациональные числа. Степень с целым показателем. 
Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный отрезок, процесс 
измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость отрезков. Связь 
между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость диагонали квадрата 
с его стороной. 
Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной дроби. 
Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. 
Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка. 
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические десятичные дроби. 
Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства множества 
действительных чисел. 
Решение уравнения х2 = 2 во множестве рациональных чисел и во множестве действительных 
чисел. 
Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число квадратных 
корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 . Десятичные приближения 
иррациональных чисел. Нахождение приближенного значения корня с помощью 
калькулятора. Стандартный вид числа. Измерения, приближения, оценки. 
Алгебра 
Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 
Действия с алгебраическими дробями. Представление дроби в виде суммы дробей с 
использованием метода неопределенных коэффициентов. Рациональные выражения и их 
преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 
замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Числовые неравенства и их свойства. 
Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки 
соотношений между величинами к алгебраической и обратно. Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. 
Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков функций. 
Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос вдоль осей 
координат. График функции . Дробно-линейная функция и ее график. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 
Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая интерпретация 
уравнений с двумя переменными и их систем. Элементы логики, комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей. 
Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно однозначное 
соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения (умножения, деления, 
вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств. Понятие о 
мощности множеств. Принцип Дирихле. 
Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота варианты. 
9 класс. 
Арифметика 
Действительные числа. Корень п-ой степени. Степень с рациональным показателем. Измерение 
углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла (в 
градусах и в радианах). 
Алгебра 
Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость многочленов. Теорема 
Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. Степень с рациональным 



показателем и ее свойства. Свойства арифметических корней n-ой степени. Свойства степеней с 
рациональным показателем. Преобразование выражений с радикалами и степенями с дробным 
показателем. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы 
и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус, тангенс 
половинного угла. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 
произведения тригонометрических функций в сумму. 
Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений 
высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Возвратные 
уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с параметром. Примеры 
решения иррациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
нелинейных уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. 
Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. Переход от 
словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и обратно. Решение 
текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный 
перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и прямой у = х. 
Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), нули функции 
и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и наименьшее значение 
функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное исследование функции. 
Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Функция у = 
n х  и ее график. Построение функций, связанных с модулем. Примеры 

построения графиков рациональных функций. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. Функции у=[х] и у={x}. Числовые последовательности. Способы задания 
числовых последовательностей. Формула n-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначи. 
.Возрастающие и убывающие (монотонные) последовательности. Ограниченные 
последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии, формулы n-го члена и 
суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие 
о пределе последовательности. 
Координаты. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. Графическая 
интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинированный принцип 
умножения. Число элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств 
конечного множества. Число k-элементных подмножеств конечного множества из n-элементов 
(число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. Подсчет вероятностей 
простейших событий. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс (170 часов) 

 

№ п/п Темы курса, тематика уроков Количество 
часов 

1.  Повторение материала 5-6 классов 6 
2.  Выражение и множество его значений 15 
3.  Одночлены 17 
4.  Многочлены 19 
5.  Уравнения 18 
6.  Разложение многочленов на множители 13 
7.  Формулы сокращенного умножения 28 



8.  Функции 21 
9.  Системы линейных уравнений 25 
10.  Итоговое повторение 8 

 Итого: 170 
 

Тематическое планирование 
8 класс (170 часов) 

 

№ п/п Темы курса, тематика уроков Количество 
часов 

1.  Повторение материала 7 класса 6 
2.  Дроби 23 
3.  Целые числа. Делимость чисел 19 
4.  Действительные числа. Квадратный корень 29 
5.  Квадратные уравнения 32 
6.  Неравенства 21 
7.  Степень с целым показателем 12 
8.  Функции и их графики 17 
9.  Итоговое повторение 11 

 Итого: 170 
 

Тематическое планирование 
9 класс (165 часов) 

 

№ п/п Темы курса, тематика уроков Количество 
часов 

1.  Функции, их свойства и графики 22 
2.  Уравнения и неравенства с одной переменной 29 
3.  Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными 20 
4.  Последовательности 26 
5.  Степени и корни 17 
6.  Тригонометрические функции и их свойства 27 
7.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 
8.  Итоговое повторение 8 

 Итого: 165 
 




