
Аннотация к учебной программе по алгебре 
Предмет – алгебра 

Уровень образования - Основное   общее образование 

Нормативно-методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования ,  31 декабря 2015 г; 

2.Основная образовательная программа МОУ средней школы 

№ 87, 2015 год; 

3.Примерной основная образовательная программа основного 

общего образования, 2015 

Реализуемый УМК Для реализации рабочей программы используется УМК по 

алгебре под ред. А. Г. Мордковича   - М.: Мнемозина , 2014 

Цели и задачи изучения предмета  Цели:  

 осознание значения математики в повседневной жизни 

человека;  

 формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах  становления 

математической науки;  

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Задачи: 

 развивать логическое и математическое мышление, 

дать представление о математических моделях;  

 овладевать математическими рассуждениями; научить 

применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты;  

 дать различные способы и методы решения учебных 

задач;  

 развивать математическую интуицию; представление 

об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях.  

Срок реализации программы 1 год 

Место учебного предмета в учебном 

плане 

7  класс - 4 учебных часа в неделю 

8 класс – 4 учебных часа в неделю 

9 класс – 4 учебных часа в неделю 

Всего 136 часов в год. 

 

Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

7 класс 

Выпускник научится 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,  

• использовать свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

• распознавать рациональные числа; 

• сравнивать числа 

• Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений 

• Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем,  

• выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения 



(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство; 

•  проверять справедливость числовых равенств. 

• решать линейные уравнения,  

• проверять, является ли данное число решением 

уравнения. 

• решать системы несложных линейных уравнений 

находить значение функции по заданному значению 

аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на координатной 

плоскости; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной), 

• определять приближённые значения координат  точки 

пересечения графиков функций; 

• по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

•  проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции ( квадратичной), 

• определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка); 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• выделять этапы решения задачи; 

• строить модель условия задачи в виде уравнения; 

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

• составлять и решать линейные уравнения при решении 

задач, возникающих в других учебных предметах. 

• использовать свойства линейной функции  и ее график 

при решении задач из других учебных предметов 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

• записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные, уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений, интерпретировать 

полученный результат 

• понимать, как математически определенные функции 

могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям 

задач; 

• описания зависимостей между физическими  

величинами соответствующими формулами при  исследовании 

несложных практических ситуаций; 

• понимать существо понятия математического 

доказательства; примеры доказательств; 

• распознавать логически некорректные рассуждения;    

• выполнять записи математических утверждений, 

доказательств; 

• понимать вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

8 класс 

Выпускник научится 

• оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

• Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений 

выполнять несложные преобразования выражений с 

квадратными корнями. 

• решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое 



неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением 

неравенства; 

• изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

• по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (обратной пропорциональности); 

• решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений 

• определять основные статистические характеристики 

числовых наборов; 

• иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная 

запись числа» 

• использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  
• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных 

и маловероятных событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять свойства арифметических квадратных корней 

• для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни 

• находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений, 

содержащих корни 

• решать  квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним нелинейные системы 

• применять графические представления при решении 

уравнений, систем уравнений 

• применять неравенства при решении  математических 

и практических задач 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы 

• применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств 

• определять свойства функции по ее графику 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 



проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи 

• интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых 

• процессов и явлений 

находить вероятности случайных событий 

9 класс 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, проверять справедливость числовых равенств; 

• решать системы несложных линейных уравнений; 

• проверять, является ли данное число решением 

уравнения; 

• решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

• Оперировать на базовом уровне понятиями:  числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением 

неравенства; 

• изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

• решать системы несложных линейных неравенств; 

• изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

• находить значение функции по заданному значению 

аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным подсчётом без применения 

формул. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  



• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений 

• Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики 

числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

• Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении 

задач, возникающих в других учебных предметах 

• использовать свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных предметов 

• использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 



• использовать свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных предметов 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

• сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных 

и маловероятных событий; 

• прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях 

• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных 

и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях 

Выпускник получит возможность: 

Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения 

равносильные уравнения, область определения уравнения           

( системы уравнений); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые 

к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  ,  

;решать уравнения вида  ; 

• решать уравнения способом разложения на множители 

и замены переменной; 

• решать линейные уравнения с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с 

параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

Оперировать понятиями неравенство, решение неравенства, 

область определения неравенства, системы неравенств; 

• использовать метод интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные неравенства с параметрами; 

Оперировать понятиями область определения неравенства, 

системы неравенств; 

• Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

• Оперировать понятиями:  график функции,  



строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:  ,  ,  ,  ; 

• на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций  ;  

• исследовать функцию по её графику; 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач 

(от требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач 

с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, 

сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• овладеть основными методами решения сюжетных 

задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач 

(от требования к условию и от условия к требованию); 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной 



задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчёта; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на 

основе данных; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью комбинаторики. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

• составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении систем линейных неравенств при 



решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие неравенства или их 

системы, для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении 

неравенства или системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

• составлять и решать системы линейных неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении систем линейных неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие системы неравенств для 

составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении 

системы неравенств результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

• использовать свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других учебных предметов 

• иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам; 

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок 

по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений 

Дополнительная информация Рабочая программа составлена с учетом междисциплинарной 

программы развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования, включающей 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, основ читательской компетентности. 

 


