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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта общего 

образования  (2004 год); 

  основной общеобразовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1»;  

   примерной программы общеобразовательных учреждений – «Алгебра 7-9 классы», М.: 

Просвещение, 2008 г. Автор программы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова. 

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 7-9 классах по 

учебникам  – Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой. М.: Просвещение, 

2011 «Алгебра 7 класс»,  «Алгебра 8 класс»,«Алгебра 9 класс» 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Цели обучения. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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 

быта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии 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 и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в каждый год обучения. Рабочая программа 

рассчитана всего на 324 часа. В 7 классе на изучение предмета «Алгебра» отводится 120 часов: 5 

часов в неделю в 1 четверти, 3 часа в неделю во2-4 четвертях, для проведения  контрольных работ 

отводится 10 часов из 120. В  8 классе –102  часа: 3 часа в неделю, для проведения  контрольных 

работ отводится 10 часов из 102.В 9 классе –  102 часа: 3 часа в неделю, для проведения  

контрольных работ отводится 8 часов из 102 часов учебного времени. 



В  связи с тем, что в авторской программе распределение часов по темам примерное и 

корректируется учителем, то в данную Рабочую программу в 8 классе внесены изменения: в разделе 

«Итоговое повторение»из 8 часов в авторской программе – 1 час добавлен в главу «Рациональные 

дроби» на входной контроль. Таким образом, в главе1 «Рациональные дроби» - 24 часа и «Итоговое 

повторение» - 7 часов. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник – Алгебра. 7 класс / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2009; 

2. Учебник – Алгебра. 8 класс / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2009; 

3. Учебник – Алгебра. 9 класс / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2009; 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме контрольной 

работы. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника 9 класса установлены стандартом в 

соответствии с обязательным минимумом содержания. Планируемый уровень подготовки учащихся 

является базовым. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа 

 примеры статистических закономерностей и выводов. 

уметь: 

 строить и преобразовывать графики основных алгебраических функций,     «читать» свойства 

функций по готовому графику; 

 решать целые уравнения степени больше 2 различными способами: методом введения новой 

переменной, с помощью разложения на множители, графически; 

 решать дробно-рациональные уравнения  по алгоритму и с помощью замены переменных; 

 решать целые неравенства с помощью свойств квадратичной функции и методом интервалов; 

решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи на работу, на движение, на концентрацию; 

 использовать формулы для нахождения ï -го члена и суммы ï  первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

 вычислять степени и  корни ï -ой степени,  выполнять преобразования выражений , 

содержащих такие корни и степени;  

 использовать формулы для вычисления числа перестановок, размещений и сочетаний, 

вычислять вероятность наступления событий в простых случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 



 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 вычисления вероятностей событий и статистических характеристик различных 

числовых данных. 

 

Содержание учебного материала 7 класса 

1. Выражения. Тождества. Уравнения (19 ч). 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. 

2. Элементы логики, комбинаторики, статистики (5 ч). 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

3. Функции (14 ч). 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

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

4. Степень с натуральным показателем (15 ч). 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их 

графики. 

5. Многочлены (20 ч). 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

6. Формулы сокращенного умножения (20 ч). 

Формулы (a±b)
2
=a

2
±2ab+b

2
, (a±b)

3
=a

3
±3a

2
b+3ab

2
±b

3
, a

3
±b

3
=(a±b)(a

2
±ab+b

2
). Применение 

формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

7. Системы линейных уравнений (17 ч). 

 Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений.  

8. Обобщающее повторение (10 ч). 

Содержание учебного материала 8 класса 

1. Рациональные дроби (23 ч) 

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

у= х

к

 и ее график. 

 

2. Квадратные корни (19 ч) 

 



Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= х , ее свойства и график. 

 

3. Квадратные уравнения (21 ч) 

 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений.  Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

 

4. Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной 

переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 

5. Степень с целым показателем и статистические исследования (13 ч) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. 

 

6. Решение задач  на повторение (6 ч) 

 

Содержание учебного материала 9 класса 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч)  
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция cbxаху  2

,ее свойства и график. Степенная функция. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства, создавая базу для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций. Рассматривается вопрос о квадратном трехчлене и его 

корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена,  разложении квадратного трехчлена 

на множители. Далее рассматриваются функция 
2аху  , ее свойства и особенности графика, 

функции  22 , mxaybаху  . Затем изучается квадратичная функция общего вида

cbxаху  2

,график которой может быть получен из графика функции 
2аху  с 

помощью двух параллельных переносов. Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Кроме того, учащиеся знакомятся СС свойствами степенной функции 
nху  при четном и нечетном 

показателе n. Вводится понятие корня n –й степени.  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени, 

рассматривается решение уравнений третьей и четвертой степеней с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Расширяются сведения о решении дробных 

рациональных уравнений.Формируются умения решать неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 

+ bх + с <0, где а ≠ 0 с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, расположение ее относительно осиОх). Также рассматривается метод интервалов, с 

помощью которого решаются несложные рациональные  неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Рассматриваются 

также примеры систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени. 



Использование известных учащимся графиков позволят рассматривать графический способ решения 

систем уравнений. Наглядно показывается, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Также 

расширяется класс текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. Изучение темы 

завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными. Рассматривается решение таких систем в простейших случаях. 

4. Прогрессии (15 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых пчленов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  Вводится понятие 

последовательности, вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Работа с 

формулами n-го члена и суммы первых пчленов прогрессий позволят возвращаться к вычислениям и 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. Рассматриваются 

характеристические свойства прогрессий. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. Решаются задачи, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения. Обращается внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять о каком виде комбинаций идет речь в задаче. Вводится 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. 

6. Повторение(21 час). 

Основная цель –  повторение и обобщение полученных знаний по алгебре за курс 7-9 классов, 

подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА. Повторяются и систематизируются знания, умения, 

учебные навыки и способы действий по изученному курсу алгебры. 


