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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

• С учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;         

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 

• Примерной программы основного общего образования, 

ориентированной на преподавание алгебраического материала по 

учебнику «Алгебра 7 - 9»  под редакцией С.М. Никольского серии 

«МГУ-школе», Москва «Просвещение», 2016. 

• Авторской программы – Алгебра 7-9 классы. Авторы-составители Т.А. 

Бурмистрова, «Просвещение», 2016, «Обязательного минимума 

содержания основного  общего  образования по  математике». 
 

            Изучение  алгебры  на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

● Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

● Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению  

    мыслительных     стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

● Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать  

   самостоятельные решения; 

● Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

В метапредметном направлении: 

● Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

   развитие цивилизации и современного общества; 

● Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий  

   для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 



● Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики являющихся  

    основой познавательной культуры, значимой для сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении: 

● Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей  

   школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применения  

   их в повседневной жизни; 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

        развить представления 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 функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм 

работы (индивидуальной, групповой, фронтальной); применение 

электронного тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных 

навыков, помогает осуществлять контроль и самоконтроль учебных 

достижений. 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только 



математических задач,  но и задач смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык математики, умение «читать» геометрический чертеж, 

составить алгоритм решения задачи подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

Одной из основных задач изучения математики является развитие 

логического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

  Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики математики как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов решения этих задач. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения и математического развития учащихся. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация требований к 

учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки 

способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и 

формирует у них положительное отношение к учебе. Важным условием 

правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так 

и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 

развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в   

основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течении каждого 

учебного года, но  учебное время увеличено до 6 часов в неделю в 5 – 6 ых 

классах по математике, в 7 классе до 6 часов в неделю ( 4 алгебры и 2 

геометрии) и до 8 часов в неделю в 8 – 9 – ых классах ( 5 ч алгебры и 3 часа 

геометрии). Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана 

в 5 и 6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), 

в 7 – 9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено 

в таблице: 

Классы  Предметы математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

7 – 9  Алгебра  476 

Геометрия  272 

Всего  1156  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

 

Тематическое планирование алгебра 7  (4 ч. в неделю, всего  136 ч.) 

1. Действительные числа (24 часа, из них 1час контрольная работа). 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком целых чисел. 

Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Бесконечные периодические и 

непериодические десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Длина отрезка. Координатная ось. 

Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, сформировать представление о действительном числе, как о длине отрезка и 

умение изображать числа на координатной оси. 

2. Одночлены и многочлены (28 часов, из них 1час контрольная работа). 

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на 

многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое выражение и 

его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами 

и многочленами. 

3. Формулы сокращенного умножения (23 часа, из них 1час контрольная 

работа). 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Формула разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула 

суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул 

сокращенного умножения для преобразования квадрата суммы и разности в 

многочлен, для разложения многочлена на множители. 

4. Алгебраические дроби (18 часов, из них 1час контрольная работа). 

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические 

действия над алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их 

преобразования и числовое значение. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и 

выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

5. Степень с целым показателем (8 часов). 



Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым 

показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с 

числами, записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные 

выражения, записанные с помощью степени с целым показателем. 

6. Линейные уравнения с одним неизвестным (7 часов, из них 1час контрольная 

работа). 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, 

сводящиеся к линейным уравнениям. 

7. Системы линейных уравнений (17 часов, из них 1час контрольная работа). 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения 

системы. Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными, решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными подстановкой и алгебраическим сложением.  

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений  

и задачи, сводящиеся к системе линейных уравнений. 

8. Повторение (7 часов, из них 1час контрольная работа). 

 

Тематическое планирование алгебра 8  (5 ч. в неделю, всего  170 ч.) 

1. Простейшие функции и графики ( 40 ч из них 2 контрольные работы). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, 

y = x
2
, 

x
y

1
 , их свойства и графики. 

Основная  цель  — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия 

функции и ее графика, показываются примеры простейших функций (y = x, y = x
2
, 

x
y

1
 ), изучаются их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия 

непрерывности функции и непрерывности графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного 

числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и 

объединении множеств, показать соответствующую символику.  

Квадратные корни  

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное 

вычисление квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 



Основная цель  — освоить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни.  

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой 

на непрерывность графика функции y = x
2
, доказывается иррациональность 

квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. 

Основное внимание следует уделить изучению свойств квадратных корней и их 

использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях. 

2.Квадратные и рациональные уравнения (49ч из них 2 контрольные работы). 

Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач.  

Основная цель  — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать 

задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, 

выяснения условий, при которых его можно разложить на два одинаковых или на 

два разных множителя. На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и 

его корня, рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения и 

квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается применение 

квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, 

которые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения 

некоторых общих идей, связанных с их решением.  

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная  цель  — выработать умения решать рациональные уравнения и 

использовать их для решения текстовых задач.  

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 

биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких 

множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение 

рациональных уравнений для решения текстовых задач. 

 Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с 

неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. Идея решения рациональных уравнений заменой 

неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с 

углубленным изучением математики соответствующее умение отрабатывается на 

достаточно сложных примерах. 

3. Линейная  и квадратичная функции (34 ч из них  одна контрольная работа). 



Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция 

и ее график. Равномерное движение.  

Основная  цель  — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости 

(функции y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные 

с графиками этих функций.  

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая 

идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный 

случай линейной функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется 

расположение прямой в зависимости от углового коэффициента, решаются тради-

ционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных точек, знаком 

функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, показывается, как 

можно получить график линейной функции из соответствующего графика прямой 

пропорциональности. При этом показывается перенос графика по осям Ox и Oy. Это 

необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи между частным и 

общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью — для 

подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным способом 

построения графика линейной функции остается построение прямой по двум 

точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть 

примеры кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных 

связей между математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям 

координат для подготовки учащихся к изучению следующей темы.  

 Квадратичная функция . 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная  цель  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать 

умения решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a > 0, потом для a 

≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y 

= a(x – xo)
2 
+ yo  получается переносом графика функции y = ax

2
. Это необходимо для 

уяснения учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции 

по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение графика 

движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример межпредметных 

связей между математикой и физикой, позволяет показать применение изучаемого 

материала на примере задач с физическим содержанием. 

4.Системы рациональных уравнений (30 ч из них  одна контрольная работа). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная  цель  — выработать умения решать системы уравнений первой и 

второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким 

системам.  

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных 

уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы 



из 7 класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый 

материал надо излагать после повторения ранее изученного. Графический способ 

решения систем уравнений  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений 

в целых числах.   

6. Повторение (17 ч) 

Тематическое планирование алгебра 9  (5 ч. в неделю, всего  170 ч.) 

1. Неравенства (45 ч из них две контрольные работы) 

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. 

2. Степень числа (30 ч из них одна контрольная работа) 

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. 

 

3. Последовательности (28 ч из них две контрольные работы) 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

4. Тригонометрические формулы (28 ч из них две контрольные работы) 

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. 

 

5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей (25 часов из них одна контрольная работа) 

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. Интервальный ряд 

данных. Относительная частота варианты. 

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. 

6. Повторение курса (14 часов) 

 

Литература и ресурсы:  

2. Учебник «Алгебра-7-9» для общеобразовательных учреждений - М.: 

«Просвещение», 2014, С.М. Никольский и др.  

3. Дидактические материалы по алгебре для 7-9 класса. Потапов М.К, Шевкин А.В - 

М.: «Просвещение», 2015.  

4. Тесты по алгебре. 7,8,9 класс к уч. Никольского С.М. - М.: «Просвещение», 2015.  

5. Алгебра. 7, 8, 9 класс. Методические рекомендации для учителя._Потапов М. К., 

Шевкин А. В. - М.: «Просвещение», 2014  

6. Алгебра. 7, 8, 9 кл. Тематические проверочные. работы в новой форме. 

Александрова Л.А. - М. Мнемозина, 2015.  

7. Алгебра. 8кл. 208 диагностических вариантов. Панарина В.И. - М. Просвещение, 

2014  

8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7, 8, 9 класса 

Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. - М. : Илекса, Харьков: Гимназия, 

2010.  

9. Электронные тренажёры (Интернет, СD)  



 


