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Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана в соответствии с требованиями фе-

дерального  государственного стандарта основного  общего образования, на основе програм-

мы: Математика: программы: 5-11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др. – 

М.: Вентана – Граф, 2019.  Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017г.; Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра. 8 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017г.; Мерзляк А.Г., Полон-

ский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017г. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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 сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

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

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

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

Познавательные УУД: 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

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 дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

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

ческих проблем, 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; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные УУД: 

12) самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе 

13)  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

14) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения и корректировать его 

15) умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживаю-

щихся других позиции 

16) оценивать свои учебные достижения, поведение, черт характера с учетом мнения других лю-

дей 

17) определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с исполь-

зованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

6) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

7) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению матема-

тических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближён-

ных вычислений; 

 выполнять операции над множествами (множество действительных чисел); 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

9) оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

10) проведение доказательств в геометрии; 

11) оперирование на базовом уровне понятиями: вектор координаты на плоскости; 

 

Планируемые результаты обучения в 9 классе. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 



• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 

 

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 разно-

образных 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 приёмами 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, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 

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; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество (рациональных, иррациональных 

чисел), элемент множества, подмножество, принадлежность; 



 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

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 непе-

риодические дроби) 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо-

стей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических 

задач из различных разделов курса; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в кото-

рой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 



 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

Выпускник получит возможность: 

 Решать задачи повышенной трудности; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки и циркуля. 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противно-

го, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том 

числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, площади круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении за-

дач на вычисление площадей многоугольников. 

• применять теорему Пифагора, 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

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. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математиче-

ская 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 убы-

вания функции. 

Многоугольники 

Треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. Тео-

рема синусов, теорема косинусов. Площадь. 

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Понятие площади много-

угольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Прибли-

жённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинато-

рики. 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. 

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 гео-

метрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление перио-

дической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Числовые неравенства 1   

2 Основные свойства числовых неравенств 1   

3 Сложение и умножение числовых неравенств. 1   

4 Решение неравенств с одной переменной 1   

5 Свойства функции 1   



6 Построение графика функции y=kf(x) 1   

7 Построение графиков функций y=f(x)+в и 

y=f(x+a) 

1   

8-9 Квадратичная функция, её график и свойства 2   

10 Теорема косинусов 1   

11 Теорема синусов 1   

12 Решение треугольников 1   

13 Формулы для нахождения площади треуголь-

ника 

1   

14-15 Решение квадратных неравенств 2   

16-17 Системы уравнений с двумя переменными 2   

18 Правильные многоугольники и их свойства 1   

19 Длина окружности. Площадь круга 1   

20 Уравнение окружности 1   

21 Уравнение прямой 1   

22 Угловой коэффициент прямой 1   

23 Процентные расчёты 1   

24 Абсолютная и относительная погрешности 1   

25 Основные правила комбинаторики 1   

26 Частота и вероятность случайного события 1   

27 Классическое определение вероятности 1   

28 Числовые последовательности 1   

29 Арифметическая прогрессия 1   

30 Сумма n первых членов арифметической про-

грессии 

1   

31 Геометрическая прогрессия 1   

32 Сумма n первых членов геометрической про-

грессии 

1   

33-34 Итоговое повторение 2   

 


