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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА"  

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа.  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби.  

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из  реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 



формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых.  

Свойства степени с натуральным показателем.  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число 

корней линейного уравнения, решение линейных уравнений. Составление 

уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 

систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой.  Прямоугольная система координат, 

оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. 

Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, еѐ график. График функции y= IхI. Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа.  

Алгебраические выражения 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители.   

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических 

дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 



Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций.  

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y  =  x², y = x³, у=√х,  y=  IхI.  

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой.  

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами.  

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной.  

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей 

и четвѐртой степеней разложением на множители. Решение дробно-

рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом.  

Системы уравнений. 



Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx,   y = kx + b,   y=k/x. У=√х, y=x³. y = I х I и их 

свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

7 класс 

№№ 

Заня

- 

тий 

Наименование разделов, тем по 

программе, тем отдельных 

занятий 

Количе

ство  

  часов 

Перечень электронных 

(цифровых) 

образовательных ресурсов 

1-26 Глава I. Выражения, тождества, 26 1. РЭШ – Российская 



уравнения. электронная школа: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»: 

ttp://festival.1september.ru 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

1-5 §1. Выражения. 5 

6-12 §2. Преобразование выражений. 7 

13-

21 

§3. Уравнение с одной 

переменной. 
9 

22-

26 

§4. Статистические 

характеристики. 
5 

27-

43 
Глава II. Функции 17 

27-

33 
§5. Функции и их графики. 7 

34-

43 
§6. Линейная функция. 10 

44-

61 

Глава III  Степень с 

натуральным показателем 
18 

44-

53 
§7. Степень и ее свойства. 10 

54-

61 
§8. Одночлены. 8 

62-

84 
Глава IV. Многочлены 23 

62-

65 

§9. Сумма и разность 

многочленов. 
4 

66- §10. Произведение одночлена и 8 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

8 класс 

73 многочлена. 

74-

84 
§11.  Произведение многочленов. 11 

85-

107 

Глава V. Формулы 

сокращенного умножения 
23 

85-

90 

§12. Квадрат суммы и квадрат 

разности. 
6 

91-

97 

§13. Разность квадратов, сумма и 

разность кубов. 
7 

98-

107 

§14. Преобразование целых 

выражений. 
10 

108-

97 

Глава VI. Системы линейных 

уравнений 
17 

108-

113 

§15. Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы. 
6 

114-

124 

§16. Решение систем линейных 

уравнений. 
11 

125-

136 
Итоговое повторение 12 

 

№№ Наименование разделов, тем по программе, тем Количество  



 отдельных занятий   часов 

 Глава 1  Рациональные дроби 
29 

1-7 §1. Рациональные дроби и их свойства  7 

8-16 §2. Сумма и разность дробей   9 

17-29 §3. Произведение и частное дробей  13 

 Глава 2 Квадратные корни 27 

30-33 §4. Действительные числа 4 

34-41  §5. Арифметический квадратный  корень.                                                   8 

42-46 §6. Свойства арифметического квадратного корня 5 

47-56 
§7. Применение свойств арифметического 

квадратного корня 
10 

 Глава 3. Квадратные уравнения 25 

57-71 §8. Квадратное уравнение и его корни 15 

72-81 §9. Дробные рациональные уравнения 10 

 Глава 4. Неравенства 24 

82-92 §10. Числовые неравенства и их свойства 11 

93-105 §11. Неравенства с одной переменной и их системы 13 

 
Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 
19 

106-117 §12. Степень с целым показателем и ее свойства 12 



 

 

9 класс 

118-124 §13. Элементы статистики 7 

125-136 Итоговое повторение 12 

№  

 
Тема раздела,  урока 

Кол-во 

часов 

 Глава I. Квадратичная функция. 30 

1-4 §1. Функции и их свойства. 5 

5-

12 
§2. Квадратный трѐхчлен. 9 

13-

21 
§3. Квадратичная функция и еѐ график. 10 

22-

27 
§4. Степенная функция. Корень n-й степени. 6 

 Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. 19 

28-

38 
§5. Уравнения с одной переменной. 10 

39-

48 
§6. Неравенства с одной переменной. 9 

 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 24 

49-

62 
§7. Уравнения с двумя переменными и их системы. 14 

63-

74 
§8. Неравенства с двумя переменными и их системы.   10 

хк



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА Алебра 

7, Алгебра 8, Алгебра 9  Учебники для общеобразовательных 

учреждений 7,8,9  классов Ю.Н. Макарычев Н.Г.,Миндюк ,К.И. 

Нешков М: Просвещение, 2010-214г. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 

75-

87 
§9. Арифметическая прогрессия.  9 

88-

100 
§10. Геометрическая прогрессия. 8 

 Глава V. Элементы комбинаторики. 18 

101

-

112 

§11. Элементы комбинаторики. 10 

113

-

120 

§12. Начальные сведения из теории вероятностей. 8 

121

-

136 

Итоговое повторение          28 



Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

Информационно-коммуникативные средства: 

 

Сайты для учащихся: 

1. Интерактивный учебник. Алгебра 7 класс. http://www.matematika-na.ru 

2. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika 

3. Энциклопедия по 

математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MA

TEMATIKA.html 

4. Справочник по математике для 

школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

 

Сайты для учителя: 

1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, 

геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

4. Видеоуроки по алгебре – 7 класс , UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь 

Жаборовский ) 

5. Электронный учебник 

6. Электронное пособие. Алгебра, поурочные планы 7-9 классы. 

Издательство «Учитель» 

 

Наглядные пособия: 

1. Портреты великих ученых-математиков. 

1. РЭШ – Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school- collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального института педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»: ttp://festival.1september.ru 

http://www.uchportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/


2.Демонстрационные таблицы. 

 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебники, справочная литература, словари 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор 

 

 


