
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» разработана для учащихся 7 - 9 классов с 

углубленным изучением математики. 

 Отличие данной программы от уже существующих заключается в том, что материал курса 

полностью соответствует примерной программе основного общего образования по математике, включая в 

себя ряд дополнительных вопросов, связанных по большей части с развивающими упражнениями. 

 Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: Примерные программы по 

учебным предметам. Математика. 5 - 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты 

второго поколения)., Программы для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7 – 9 классы / авт.-сост.  И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2010. При составлении 

рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического письма «О преподавании 

математики в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области». 

Рабочая программа учебного курса подготовлена для обеспечения образовательных запросов 

учащихся, связанных с углублением, выявленных в процессе изучения индивидуальных интересов 

обучающихся, с учѐтом состояния здоровья. 

Цели и задачи 

Изучение курса математики в 7-9  классах  направлено на достижение следующих целей:  

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

4. развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей; 

5. воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности (математической, естественно-научной, социально-

культурной), необходимой в современном обществе. В данном учебном курсе у учащихся целенаправленно 

и планомерно формируется функциональная грамотность во всех еѐ направлениях. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Эта задача решается в данной учебной 

программе последовательной индивидуализацией обучения, расширением и углублением содержания 

образования в рамках предпрофильной подготовки. 

Учитывая потребность в раннем выявлении учащихся, желающих и способных изучать математику на 

более высоком уровне, углублѐнное изучение математики целесообразно начинать с 7 класса. Необходимо 

дать учащимся возможность ближе увидеть тот профиль, который они могут выбрать в 10 классе, 

познакомиться с ним заранее.  

      Формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие формы текущего 

контроля знаний, умений, навыков составлены в соответствии с Положениемо промежуточной и годовой 

аттестации обучающихся в образовательном учреждении. 

Отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в каждом классе из раздела 

«Повторение» взяты два урока для проведения входной контрольной работы и работы по заданию 

администрации по итогам триместров. 



Общая характеристика предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно ѐмком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа 

вариантов,  в том числе в простейших прикладных задачах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных , письменных, инструментальных вычислений развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Описание учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 ч из 

расчѐта 5 ч в неделю с 5-го по 9-й класс. Из них на курс алгебры в 7, 8 и 9 классах отводится не менее 315 ч 



из расчѐта 3 ч в неделю. На углублѐнное изучение алгебры в 7, 8 и 9 классах дополнительно отводится 2 

часа в неделюза счѐт части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, итого 

получается 5 часов в неделю в каждом триместре, всего 170 часов за каждый учебный год. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

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 учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

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 еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способствовать эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить способы работы; умения работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе  

 согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

   умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 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 в 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; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

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

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, 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-графическое 

представление для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов.    

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

7 класс 
Арифметика 

   Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые свойства множества 

натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида а + х = b во 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=x
2
, ее график, парабола. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. График функции 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. 

8 класс 

Арифметика 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25, 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 х
2
 = 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 у = √х. Дробно-линейная функция и 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 n-ой степени. Степень с рациональным показателем. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного 

угла (в градусах и 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. 

Тожественные 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 = х
п

  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 = {х}. 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. Формула n-го 

члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. 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. 

 

Формы и средства контроля 7 класс 

Для проведения контрольных работ:  Феоктистов И. Е. Алгебра. 7класс. Дидактические материалы. 

Методические рекомендации/ И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2012 

Для проведения самостоятельных работ: Феоктистов И. Е. Алгебра. 7класс. Дидактические материалы. 

Методические рекомендации/ И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2012 

Для проведения тестов: Феоктистов И. Е. Алгебра. 7класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации/ И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2012 

 

 

Формы и средства контроля 8 класс 

Для проведения контрольных работ используется «Алгебра. 8 класс.  Дидактические материалы. 

Методические рекомендации/ И.Е. Феоктистов. М.: Мнемозина, 2013 

Для организации текущих проверочных работ – «Алгебра. 8 класс.  Дидактические материалы. 

Методические рекомендации/И.Е. Феоктистов. М.: Мнемозина, 2013 

Для проведения тестов: Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации/ И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2013 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 класс: учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений/  Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. Алгебра. 7 – 

9 классы / авт.-сост.  И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2010. 

3. Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации/ 3-е 

издание, стереотипное  И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2013 

4. ГИА 2015. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые 

тестовые задания/ И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. Семенов, П.И. Захаров.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 

5.   Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – http://school-

collection.edu.ru. 

6. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 

7. Интернет-ресурсы: 

http: // mon.gov.ru/pro/ fgos / 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main


http : // www. Fipi.ru/  

http://www/ege/edu/ru/ 

http://mathege/ru:8080/or/ege/Main 

http://www/mioo.ru/ogl.php    

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

2) Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

3) Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) Выполнять разложение многочленов на множители. 

ученик получит возможность: 

5) Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений , применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

6) Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.  

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1) Решать линейные уравненияс одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

1) Овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

http://www/ege/edu/ru/


1) Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) Строить графики линейной, степенной функций; исследовать свойства перечисленных функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) 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.); 

2) Использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статических данных.     

 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблиц, диаграмм. 

 

 

 

 

 

 


