
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.А. Теляковского, Москва «Просвещение», 2016. «Геометрия 7-9», Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Москва, «Просвещение», 2013. 

         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 течение каждого учебного года. Распределение 

учебного времени между этими предметами представлено в таблице: 

Классы  Предметы математического цикла Количество часов на ступени 

основного образования 

7 – 9  Алгебра  306 

Геометрия  204 

Всего  510 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

 

Содержание тем учебного курса по алгебре. 

7 класс (102 часа, 3 часа в неделю). 

1. Выражения, тождества, уравнения (20 часов из них 2 часа контрольные 

работы). 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 

статистическая характеристика. Формулы. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

2. Функции (14 часов из них 1 час контрольная работа). 

Что такое Функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Задание 

функции несколькими формулами. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и 

с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

3. Степень с натуральным показателем (14 часов из них 1 час контрольная 

работа). 

Определение степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и 

деление степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его 

стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у = 

х
2
 и  у = х

3
 и их графики. О простых и составных числах. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

4. Многочлены (18 часов из них 2 часа контрольные работы). 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители способом группировки. 

Деление с остатком. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения (18 часов из них 2 часа контрольные 

работы). 

Формулы (а ± Ъ)
2
 = а

2
 ± 2аЪ + Ъ

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3a

2
b + 3ab

2
 ± Ь

3
, (а ± Ь) (а

2
 + ab + Ь

2
) 

= а
3
 ± Ь

3
. Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 

разложения на множители. Возведение двучлена в степень. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

6. Системы линейных уравнений (15 часов из них 1 час контрольная работа).  
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. Решение задач методом составления систем уравнений. Линейные 

неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

7.  Повторение (3 часа из них 1 час контрольная работа). 
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Выражения. Тождества. Уравнения. Функции. Степень с натурал. показателем. 

Многочлены. Формулы сокращен. умножения. 

Системы линейных уравнений. 

Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 7-го класса. 

 

Содержание тем учебного курса по алгебре. 

8 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Рациональные дроби (23 часа из них 2 часа контрольные работы). 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные  

преобразования рациональных выражений. Функция у = у=
x
k и ее график. Представление 

дроби в виде суммы дробей. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

2.Квадратные корни (20 часов из них 2 часа контрольные работы). 
Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение x=a. Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. Функция у =  , и ее график. Квадратный корень  из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. Вынесение и внесение  множителя за/под знак корня. 

Преобразование выражений содержащих квадратные корни.Преобразование двойных 

радикалов. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

3. Квадратные уравнения (20 часов из них 2 часа контрольные работы). 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных 

уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с параметром. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

4. Неравенства (20 часов из них 2 часа контрольные работы). 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем. 

Доказательство неравенств. 

Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов из них 1 час 

контрольная работа). 
Определение степени с целым  отрицательным показателем. Свойства степени с 

целым показателем. Стандартный вид 

числа. Начальные сведения об организации статистических исследований. Функции с 

отрицательным целым показателем и  их свойства. 

Основная цель — выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные  представления 

о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

6. Повторение (8 часов из них 1 час контрольная работа). 
Рациональные дроби. Квадратные корни и квадратные уравнения. Решение задач с 

помощью составления квадратных уравнений. Неравенства. Степень с целым показателем. 
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Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 8-го класса. 

 

 

Содержание тем учебного курса по алгебре. 

9 класс ( 102 часа, 3 часа в неделю). 

 

1. Квадратичная функция (22 часа из них 2 часа контрольные работы). 

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. Корень n-степени. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (16 часов из них 2 часа 

контрольные работы). 
Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. Метод 

интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида ах
2
 + вх + с > 0 или ах

2
 + вх + с < 0, где а ≠ 0. 

3.. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов из них 1 час 

контрольная работа). 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и 

их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов из них 2 часа 

контрольные работы).  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п -гочлена и суммы п 

членов прогрессии.  

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  (13 часов из них 1 час 

контрольная работа). 
Элементы комбинаторики. Примеры задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения теории вероятности. Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

6.  Повторение (19 часов из них 2 часа контрольные работы). 
Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. Рациональные дроби. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Степень с  целым показателем. Элементы 

статистики. Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. Уравнения 

с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Прогрессии. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Решение задач. 

Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 7-9-го класса. 
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Содержание тем учебного курса по геометрии. 

7 класс (2 часа в неделю, всего 64 часа). 

1. Начальные геометрические сведения (7 часов). 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, углов, 

градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники (14 часов из них 1 час контрольная работа). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркулем и линейкой. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые (13 часов из них 1 час контрольная работа). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов из них 1 час 

контрольная работа). 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

5. Повторение. (16 часов из них 1 час контрольная работа). 

Решение задач по теме «Треугольники». Решение задач по «Параллельные прямые». 

Решение задач по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 7го касса. 

 

Содержание тем учебного курса по геометрии. 

8 класс. (2 часа в неделю,  всего 68 часов.) 

1. Четырехугольники (14 часов из них 1 час контрольная работа). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

2. Площадь (14 часов из них 1 час контрольная работа). 

Понятие площади многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 
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3. Подобные треугольники (19 часов из них 1 час контрольная работа). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность (17 часов из них 1 час контрольная работа). 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

5. Повторение. (4 часа из них 1 час контрольная работа). 

Решение задач по теме «Четырехугольники». Решение задач по теме «Площадь». 

Решение задач по теме «Подобные треугольники». Решение задач по теме «Окружность». 

Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 8го класса 
 

 

Содержание тем учебного курса по геометрии. 

9 класс.(2 часа в неделю, всего 68 часов.) 

 

1. Векторы. Метод координат (18 часов из них 1 час контрольная работа). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить 

с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов из них 1 час контрольная работа). 
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга (12 часов из них 1 час контрольная 

работа). 
Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

4. Движения (8 часов из них 1 час контрольная работа). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

5. Начальные сведения из стереометрии. (8 часов). 
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида. Объем тела. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар. Формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

6. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных 

системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия 

равенства фигур. 

7. Повторение. (9 часов из них 1 час контрольная работа). 
Решение задач по курсу геометрии 7-9 классов. 

Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 7-9го классов. 
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