
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и основной общеобразовательной программы основного общего образования 
ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно, путем непосредственного взаимодействия учителя с 
обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 
комплекса):  
А.Г.Мордкович. Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник. - М. :Мнемозина 
А.Г.Мордкович. Алгебра.7 класс. В 2ч. Ч. 2. Задачник.- М. :Мнемозина 
А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник. - М. :Мнемозина 
А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2ч. Ч. 2. Задачник. - М. :Мнемозина 
А.Г.Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник. - М. :Мнемозина 
А.Г.Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч. 2. Задачник. - М. :Мнемозина 

ЦЕЛИ: 

  Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения сложных 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.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 7а класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год; 7б, 7в классы – 3 часа в неделю, 102 часа в 
год; 

 8 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год; 
 9 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Математический язык. Математическая модель.  
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.  
Линейная функция.  
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 
М (a;b) в прямоугольной системе координат.  



Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax+by+c=0. график 
уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0.  
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 
линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 
промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.  
Линейная функция y=kx и её график.  
Взаимное расположение графиков линейных функций.  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 
реальных ситуаций (текстовые задачи).  
Степень с натуральным показателем  
Степень основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 
нулевым показателем.  
Одночлены. Операции над одночленами.  
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен.  
Многочлены. Арифметические операции над многочленами.  
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение подобных членов 
многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 
многочлена на одночлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность 
кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен.  
Разложение многочлена на множители.  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращённого умножения, комбинации различных приёмов. 
Метод выделения полного квадрата.  
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.  
Функция y=x2.  
Функция y=x2, её свойства и график. Функция y= - x2, её свойства и график.  
Графическое решение уравнений.  
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y=f(x). 
Функциональная символика  
Алгебраические дроби.  
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 
алгебраических дробей.  
Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное 
уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 
отрицательным целым показателем.  
Функция y=√x. Свойства квадратного корня.  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 
Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция y = √x, её свойства и 
график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 
График функции y = │x│. Формула √x² = │x│.  
Квадратичная функция. Функция y = k/x.  
Функция y = ax², её график, свойства. Функция y = k/x, её график, свойства. Гипербола. 
Асимптота. Построение графиков функций y = f (x + l), y = f(x) + m, y = - f (x) по известному 
графику функции y = f (x). Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и 
график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 



составленных из функций y = C, y = kx +m, y = k/x,y =ax²+by+c, y = √x, y = │x│. Графическое 
решение квадратных уравнений.  
Квадратные уравнения.  
Квадратное уравнение. Приведённое (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 
(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 
уравнении. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Иррациональное 
уравнение. Метод возведения в квадрат.  
Неравенства.  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 
переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 
преобразование неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 
неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближённые значения 
действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 
Стандартный вид числа.  
Рациональные неравенства и их системы  
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
Множества и операции над ними. Системы рациональных неравенств.  
Системы уравнений  
Рациональное уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности на 
координатной плоскости. Основные понятия о системах уравнений. Методы решения систем 
уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Неравенства 
и системы неравенств с двумя переменными.  
Числовые функции  
Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. Способы 
задания функции. Свойства функций. Функции видаy=xn,y=x-n,y = √𝑥3 , их свойства и графики. 
Понятие корня n-ой степени и степени с дробным показателем (необязательный материал, 
представленный в Стандарте).  
Прогрессии  
Числовые последовательности. Способы задания числовой последовательности. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий и формулы суммы n членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Характеристические свойства прогрессий. Сложные проценты.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Простейшие комбинаторные задачи, комбинаторное правило умножения, факториал, 
перестановки. Статистические данные, методы обработки статистических данных, числовые 
характеристики информации, табличное и графическое представление информации. 
Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятностные события. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.  

Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 
работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 
проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 
аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных работ. 


