


 Пояснительная записка 

Программа разработана для классов с углубленным изучением алгебры и составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

•  от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576, N 1577 и №1578  «О внесении изменений в ФГОС НООО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»; 

 

     Рабочая программа учебного курса «Алгебра» разработана для обучающихся 7-9 классов с углублённым изучением 

математики в соответствии с авторской программой: Феоктистов И.Е. Алгебра. 7-9классы. Рабочая программа.  

 

    Данная программа ориентирована на преподавание алгебры по учебникам Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешкова, И. Е. Феоктистова «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» (М. : Мнемозина) для классов с 

углубленным изучением математики. 

 

         Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: ученье, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается не только как процесс овладения определённой суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения математике:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критического 

мышления на уровне,  необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на более высоком уровне, для получения образования в областях, требующих 

углублённой математической подготовки;  



 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой натуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования 

реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориеитированный и деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

  приобретение математических знаний и умений; 

  овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 освоение компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностноориентированной и профессионально-трудового выбора. 

 

                                                  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный план отводит на курс углубленного изучения алгебры в 7-9 классах   5 ч в неделю в 7, 8, 9 классах, 170 часов в 

год. 

 

                           ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

        Рабочая программа учебного курса «Алгебра» обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Личностные: 

  развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории на  базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

  развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  



 формирование представления о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о 

её значимости для развития цивилизации; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов; задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы;  

  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, сё объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установление аналогий, 

классификаций па основе самостоятельного выбора оснований и критериев, становление родовидовых связей; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для учебных и 

познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 

цели, планировать распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности); 

  формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 



информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы, графики и т. п.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивный и дедуктивный способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

  понимание сущности алгоритмических предписаний и, умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

  формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, строить логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

  овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера; умений 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  



 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в  соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы — с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных.  

 

Для достижения требуемых результатов освоения программы на углубленном уровне необходимо использовать 

современные методики и технологии. 

  Технология проблемного обучения, способствует формированию у обучающихся необходимой системы знаний, 

развитию интеллектуальных способностей, способности к самообразованию. Это достигается за счет того, что в 

процессе проблемного обучения усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности в 

процессе решения системы проблемно-познавательных задач. Данная технология позволит обучающимся выявлять 

проблему, ставить задачи и находить пути разрешения проблемы;  

 Технология личностно-ориентированного образования позволяет отслеживать развитие каждого обучающегося в 

сравнении «с самим собой», выстраивать индивидуальный план работы с обучающимися и в результате добиваться 

поставленных целей с каждым обучающимся;  

СКРАМ технология; 

  Информационно-коммуникационные технологии позволяют обеспечить доступ к разнообразной информации; 

увеличить возможность средств, форм и темпа изучения материала повысить мотивацию самостоятельного изучения; 

развивать учебную инициативу, способности обучающихся. 

 

                                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения алгебры на углубленном уровне в 7-9 классах выпускник научится: 

 Элементы теории множеств и математической логики:  

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;  

 задавать множества разными способами;  

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

  свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

  строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



  строить рассуждения на основе использования правил логики; 

  использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.  

 Числа 

  Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач; 

  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

  находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней.  

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

4) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

5) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;  

  записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  



 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробнорациональных выражений; 

  выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных 

приемов; 

  использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трехчлена и для 

решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

  выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

Выпускник получит возможность: 

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в 

стандартном виде;  

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

  выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и 

валентностей. 

 Уравнения и неравенства  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 



уравнений; 

  решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-

рациональные и иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

  понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;  

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

  владеть разными методами доказательства неравенств; 

  решать уравнения в целых числах; 

  изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.  

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

3) научиться разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

4) научиться применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные 

коэффициенты. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных предметов; 

  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты. 



 Функции 

  Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, 

функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя 

степени, y =IxI ;  

 использовать преобразования графика функции y= f (x) для построения графиков функций y =af (kx+ b) +с ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая  прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

  использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения 

задач на делимость; 

  исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

  решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точкамии т. 

п.); 

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 

разделов курса 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;  

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

  конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей  



 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

  выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа;  

 вычислять числовые характеристики выборки;  

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое  определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

  знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

 решать задачи на вычисление вероятности, в том числе с использованием формул. 

Выпускник получит возможность:  
1)приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

2)приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели исследования;  

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу;  

 распознавать разные виды и типы задач; 

  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи;  



  различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные 

модели текста задачи;  знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный);  

 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; 

  изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное;  

 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, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по 

реке;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

  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;  

  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, использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе обучения;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать 

решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  



 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 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; 

  конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

 История математики  

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний  

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России.  

Методы математики 

  Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно 

применять их;  

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их 

комбинаций;  

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать 

математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

                                                        

                                                        Тематическое планирование 

                                                                            7 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Формы 

диагностик

и  

Формы 

контроля 

 
Самостоятельные 

работы 

Контрольные работы 

1 Вводное 

повторение 

6 1   тест 

2 Выражение и 

множество его 

значений 

14 2 1 тест Контрольная 

работа 



3 Одночлены 16 2 1 Устный 

зачет, 

тест 

Контрольная 

работа 

4 Многочлены 18 3 1 тест Контрольная 

работа 

5 Уравнения 17 3 1 Устный 

зачет, тест 

Контрольная 

работа 

6 Разложение 

многочленов на 

множители 

13 2 1 тест Контрольная 

работа 

7 Формулы 

сокращенного 

умножения 

27 5 1 Устный 

зачет 

Контрольная 

работа 

8 Функции 21 3 1 Устный 

зачет 

Контрольная 

работа 

9 Системы 

линейных 

уравнений 

25 3 1 СР Контрольная 

работа 

10 Итоговое 

повторение 

13 1 1  Контрольная 

работа 

 ИТОГО  25 9   

                                                        
                                                         
 
                                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  

                                                                                          7 класс  

                                                                                           Числа 

 Натуральные числа.  
Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые свойства множества натуральных чисел. Условие 

разрешимости уравнения вида а + х = b во множестве натуральных чисел.  

 Целые числа.  



Некоторые свойства множества целых чисел. Условие разрешимости уравнения вида ах = b во множестве целых чисел.  

Рациональные числа.  
Некоторые свойства множества рациональных чисел. Выполнимость арифметических операций во множестве 

рациональных чисел и свойства этих операций. Этапы развития представлений о числе. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимость.  

                                                          Тождественные преобразования  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень одночлена. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-х степеней, формула суммы n-х степеней для 

нечётного n. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной переменной. Квадратный трёхчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трёхчлене. Степень многочлена. Симметрические многочлены. Целые 

выражения и их преобразования. 

                                                                                      Уравнения  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Линейное уравнение. Неполное 

квадратное уравнение. Решение приведённых квадратных уравнений разложением на множители. Уравнение с двумя 

переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие уравнения с параметром. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и обратно. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом.  

                                                                                         Функции  

 

Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции. Чтение графиков функций. Функция, описывающая прямую 

пропорциональную зависимость, её график. Линейная функция, её график, геометрический смысл коэффициентов. 

Функция у = х
2
 , её график, парабола. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График функции  

у = |х|. Кусочно-заданные функции. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. Координаты. Изображение чисел точками координатной 



прямой. Геометрический смысл модуля числа. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение 

прямой, условие параллельности прямых. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем.     

                            Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Конечные и бесконечные множества. 

Диаграммы 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. 

История математики  
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.  

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.  

 

                                                   Тематическое планирование 

                                                               8 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Формы 

диагностик

и  

Формы 

контроля 

 
Самостоятельные 

работы 

Контрольные работы 

1 Вводное 

повторение 

6 1   тест 

2 Дроби 22 4 1 Устный 

зачет, тест 

Контрольная 

работа 

3 Целые числа. 

Делимость чисел 

20 3 1 Устный 

зачет, 

тест 

Контрольная 

работа 

4 Действительные 

числа. Квадратные 

корни. 

30 4 1 СР Контрольная 

работа 

5 Квадратные 

уравнения 

32 5 1 Устный 

зачет, тест 

Контрольная 

работа 



6  

Неравенства 

21 3 1 тест Контрольная 

работа 

7 Степень с целым 

показателем 

12 2 1 тест Контрольная 

работа 

8 Функции и 

графики 

17 2 1 Устный 

зачет 

Контрольная 

работа 

9 Итоговое 

повторение 

10  1  Контрольная 

работа 

 ИТОГО 170 24 8   

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

                                                                             8 класс  

                                                                              Числа  
Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Простые и составные 

числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная теорема арифметики. Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.  

Целые числа. Деление с остатком.  

Рациональные числа. Степень с целым показателем. Выдача измерения величин. Единица измерения. Измерение 

отрезков: единичный отрезок, процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость 

отрезков. Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость диагонали квадрата с его 

стороной. Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной дроби. Представление 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. Действительные числа. Бесконечная десятичная 

дробь как результат измерения отрезка. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические 

десятичные дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства множества действительных 

чисел. Решение уравнения х
2
 = 2 во множестве рациональных чисел и во множестве действительных чисел. Квадратный 

корень из числа. Условие существования квадратного корня и число квадратных корней из действительного числа. 

Арифметический квадратный корень. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Нахождение приближённого значения корня с помощью калькулятора. 

Стандартный вид числа. Измерения, приближения, оценки.  

                                                                  Тождественные преобразования 

 Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета. Разложение квадратного 



трёхчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Представление дроби в виде суммы дробей с использованием метода неопределённых коэффициентов. Рациональные 

выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.  

                                                                      Уравнения и неравенства 
Уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение с 

двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенства. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с одном 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. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом.  

                                                                                Функции  

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков функций. Преобразование 

графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос вдоль осей координат.  График функции у =x
-1

 . Дробно-

линейная функция и её график. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Координаты. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем.  

                                  Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно-однозначное соответствие. Замкнутость 

множества относительно операции сложения (умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и 

пересечения двух конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле.  

Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота варианты 

 

                                                                          История математики  
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных 

числах. Школа Пифагора Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигационных наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов.  

                                                    Тематическое планирование 

                                                                           9 класс 

 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Формы 

диагностик

и  

Формы 

контроля 

 
Самостоятельные 

работы 

Контрольные работы 

1 Вводное повторение 9 1   тест 

2 Функции, их 

свойства и графики 

21 4 1 Устный 

зачет, тест 

Контрольная 

работа 

3 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

27 4 1 Устный 

зачет, 

тест 

Контрольная 

работа 

4 Системы уравнений 

и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

20 3 1 СР Контрольная 

работа 

5 Последовательности 26 4 1 Устный 

зачет, тест 

Контрольная 

работа 

6 Степени и корни 17 2 1 тест Контрольная 

работа 

7 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

16 2 1  Контрольная 

работа 

8 Тригонометрически

е функции и их 

свойства 

27 4 1  Контрольная 

работа 

9 Итоговое 

повторение 

7  1  тест 

 ИТОГО 170     

 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

                                                                                9 класс 

                                                                                Числа 



 Действительные числа. Корень n-й степени. Степень с рациональным показателем. Измерение углов. Радиан. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла (в градусах и в радианах).  

                                                                  Тождественные преобразования  
Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость многочленов. Теорема Безу и её следствие о 

делимости многочлена на линейный двучлен.  Степень с рациональным показателем и её свойства. Свойства 

арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональным показателем. Преобразование выражений с 

радикалами и степенями с дробным показателем. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус, тангенс 

половинного угла, тождественные преобразования тригонометрических выражений. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.    

                                                                    Уравнения и неравенства 
Уравнения. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уран 

нений с параметром. Примеры решения иррациональных уран нений. Уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах. 

 Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств: квадратные неравенства, дробно-рациональные 

неравенства. Метод интервалов. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

                                                                                        Функции  
Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос вдоль осей 

координат, симметрия относительно осей координат и прямой у = х. Свойства функции: чётность и нечётность, 

возрастание и убывание (монотонность), нули функции и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное исследование 

функции. Элементарные функции. Квадратичная функция, её график. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Функция у = x
3
 и её график. Построение функций, связанных с модулем. Примеры построения графиков рациональных 

функций. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Функции у = [х] и у = {х}. Числовые 

последовательности. Способы задания числовых последовательностей. Формула n-го члена. Рекуррентная формула. 

Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие (монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности, 

арифметическая и геометрическая прогрессии, формулы n члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности.  

Координаты. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. Графическая интерпретация уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем  



                                 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Множества и комбинаторика. Метод математической индукции, Комбинированный принцип умножения. Число 

элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств конечного множества. Число k-элементных 

подмножества конечного множества из n элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности 

события. Подсчёт вероятностей простейших событий. 

                                                                             История математики  
    История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.  Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Космическая программа 

,М.В. Келдыш. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, 

так и всего курса математики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания 

и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

65-84 %% хорошо 

50-64 %% удовлетворительно 

0-49 % неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 



Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные 

программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, выставляете отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала); 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию математики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующем случае: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

                                                         Учебно-методический комплект  

Для обучающегося 
 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

математики/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014.  

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

математики/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. — М.: Мнемозина, 2014. 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

математики/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. — М. Мнемозина, 2013.  

Для учителя 
 Феоктистов И. Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации. — М. Мнемозина, 2013. 

 Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации. — М.: Мнемозина, 2013.  

Феоктистов И. Е. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. М.: Мнемозина, 2014.  



Феоктистов И. Е. Алгебра 7 класс. Методическое пособие для учителя. М. Мнемозина, 2014.  

Феоктистов Н. Е. Алгебра 8 класс. Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2014.  

Феоктистов И. Е. Алгебра 9 класс. Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2014. 


