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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

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

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и 

многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;  

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении  задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

показателем, не равным нулю, используя свойства  степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя 

за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 

уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

8 класс 

В  результате изучения математики ученик должен 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;

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 текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 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, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

9 класс 

Учащийся должен  знать: 
• алгоритм решения алгебраических уравнений и уравнений, сводящихся к ним; 

• понятия область определения, чѐтность и нечѐтность функции, возрастание и убывание 

функции на промежутке; 

• алгоритм построения графика функции; формулы п-го члена и суммы п членов 

арифметической и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении задач; 

• уравнение прямой, уравнение окружности, изображать на координатной плоскости 

множество решений систем уравнений с двумя неизвестными, фигуры, заданные 

неравенством или системой неравенств с двумя неизвестными. 

Учащийся должен  уметь: 

• решать алгебраические уравнения и системы уравнений, выполнять деление 

многочленов, решать задачи с помощью уравнений 

• решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной; решать неравенства 

методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи с помощью составления 

систем 

• находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях 

основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

• строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику перечислять 

их свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

• решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и 

геометрической прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, 

находить сумму п первых членов прогрессии. 

• ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

• пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

• определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

• использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач в 

ходе изучения различных разделов курса. 



Содержание учебного предмета 

7 класс 

1. Алгебраические выражения. 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

2.Уравнения с одним неизвестным. 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 

3.Одночлены и многочлены. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

4.Разложение многочленов  на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 

5. Алгебраические  дроби. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

6.Линейная функция и ее график. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график. 

7. Системы уравнений с двумя  неизвестными. 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени 

с двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

8.Введение в  комбинаторику. 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех 

элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

9.Повторение.        

 

8 класс 

1. Неравенства.  
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их основные свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Решение 

неравенств. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. Решение 

систем неравенств. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

 2.Приближенные вычисления. 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. Стандартный вид числа 

3. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби. 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполное квадратное уравнение. Решение квадратных 

уравнений. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем уравнений, содержащих уравнения второй степени. 

5. Квадратичная функция. 

Определение квадратичной функции. Функция у=х
2
. Функция у=aх

2
. Функция у=aх

2
+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства. 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Метод интервалов. Исследование квадратного трехчлена.  

7. Повторение. Повторение материала курса алгебры 8 класса. 



9 класс 

1. Вводное повторение. 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй 

степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной 

функции. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

Многочлен, алгоритм деления многочленов, формула деления многочленов, уравнения 

третьей и четвѐртой степеней, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных 

уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем. 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым 

показателем, определение и свойства арифметического корня п-й степени. 

4. Степенная функция. 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции 

у=к/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. 

5. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула п-го члена прогрессии, формула 

суммы п-членов прогрессии. 

6. Случайные события. 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число 

всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

7. Случайные величины. 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, 

противоположные события, независимые события, несовместные и совместные события. 

8. Множества, логика. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

разность множеств. 

9. Итоговое повторение. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведённых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименованиеразделов и тем 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Алгебраические   выражения 10   

2. Уравнения с одним  неизвестным 7   

3. Одночлены и многочлены 20   

4. Разложение  многочлена на множители 17   

5. Алгебраические  дроби 20   

6 Линейная функция и ее график 9   

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 11   

8 (дополнительная). Введение в комбинаторику 6   

9 Итоговое повторение 2   

Всего 102   

10 Неравенства  19  

11 Приближенные вычисления  14  

12 Квадратные корни  14  

13 Квадратные уравнения  23  

14 Квадратичная функция  16  

15 Квадратные неравенства  12  

16 Повторение  4  

Всего 102  

17 Вводное повторение   4 

18 Алгебраические уравнения. Системы нелинейных к 

уравнений 

  15 

19 Степень с рациональным показателем   10 

20 Степенная функция   17 

21 Прогрессии   14 

22 Случайные события   11 

23 Случайные величины   12 

24 Множества, логика   11 

25 Итоговое повторение курса алгебры   8 

Всего 102 

 


