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Пояснительная записка

Рабочая программа по алгебре для 7-8 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года№ 273;

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
«Школа Перспектива»,

• Авторская программа: 7 - 8  классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 
Е.В.Буцко -  М.: Вентана-Граф, 2019.

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7-8 
классы» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 часа 
в неделю, всего 102 часов (34 недели) в 7 и 102 часа в 8 классе и соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными 
программами для начального общего образования по математике. В ней также учитываются 
доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 
российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться.

Курс алгебры 7-8 классов является базовым для математического образования и 
развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 
7 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 
дисциплин.

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-8 классов состоит в том, что 
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 
описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 
деятельности.

Цели:
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 
и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 
себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию.

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 
взгляды и убеждения.

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 
записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 
грамотную устную и письменную речь.

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 
теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического



материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 
раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 
их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 
разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 
процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 
различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 
основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 
типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 
эвристическая схема решения упражнений определённого типа.

Задачи:
• способствовать (создать условия для) овладению обучающимися 

алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 
школе или иных общеобразовательных учреждениях, для изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни через компетентностный подход, включающий системно
деятельностный подход в образовании;

• создать фундамент для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической (алгебраической) деятельности через систему 
методической работы, в основе которой лежат технологии проблемного обучения, 
критического мышления, системно - деятельностный подход, работа в сотрудничестве.

• сформировать представление о значимости математики (алгебры) в развитии 
цивилизации и современного общества, о математике как части общечеловеческой культуры 
через информационные проекты по истории математики, реализуемые совместно с 
обучающимися, а также исторические сводки и ссылки в рамках урока;

• развить представление о математике (алгебре) как форме описания и методе 
познания действительности через систему проблемных компетентностных задач;

• создать условия для приобретения обучающимися первоначального опыта 
математического моделирования через систему проблемных компетентностных задач;

• сформировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для 
математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 
реальных зависимостей;

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов, осознание значения математики для повседневной жизни человека;

1. Планируемые результаты обучения алгебре в 7 -8 классах

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» в виде учебного курса 7 -  
8 класс являются следующие качества:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;



• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;
• воля и настойчивость в достижении цели;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.
Метапредметные результаты:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

• работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложныек приборы, компьютер);

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 
том числе и Интернет);

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• -  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
путём дихотомического деления (на основе отрицания);

• -  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей;

• -  создавать математические модели;
• -  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 
пр.);

• -  вычитывать все уровни текстовой информации.
• -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
• -  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.

• -  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;

• 4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента;

• 5) умение решать линейные и квадратные уравнения, а также приводимые к ним 
уравнения, системы; применять графические представления для решения и



исследования уравнений, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики;

• 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических 
задач и реальных зависимостей;
Предметные результаты:
• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения;

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах;

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента;

• умение решать линейные и квадратные уравнения, а также приводимые к ним 
уравнения, системы; применять графические представления для решения и исследования 
уравнений, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики;

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 
реальных зависимостей;

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов, осознание значения математики для повседневной жизни 
человека;

Алгебраические выражения
Учащийся научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.
Уравнения
Учащийся научится:



• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Учащийся получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Функции
Учащийся научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами;

Учащийся получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из раз личных разделов курса.

Элементы прикладной математики
Учащийся научится:
• Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;
• Использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;
• Находить относительную частоту и вероятность случайного события;
• Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; ✓

• Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.

2. Содержание курса алгебры 7 класса

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов)
Повторение материала за 7 класс.
Линейное уравнение с одной переменной (12 часов)

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.



Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 
сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график.

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.

Целые выражения (50 часов)
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 
вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 
Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.

Функции (12 часов)
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции.

Линейная функция, ее свойства и графики. Линейная функция, обратная 
пропорциональность, квадратичная функция, функция у=yfx, их свойства и графики.

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 часов)
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.

Повторение и систематизация учебного материала (4 часа)

Содержание курса алгебры 8 класса

Повторение курса 7 класса. (3 ч.)
Рациональные выражения. (41 час.)
Основное свойство рациональной дроби. Сокращение рациональных дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковым и разным знаменателем.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления).

Степень с отрицательным целым показателем. Функция у = — , её свойства, график.
х

Квадратные корни. Действительные числа.(26 часов)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби модуль действительного числа.

Функция у = х2 и её график, квадратные корни, арифметический квадратный корень, 
множество и его элементы, подмножество. Операции над множествами Числовые множества. 
Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни .



Функция у  = 4 х , её свойства и график.
Построение графиков функций у = f (x + /), у = f(x) + т, у = f (x + l )+m,  по известному 

графику функции у = f(x).

Квадратные уравнения. (25 часов.)
Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций.
Итоговое повторение. (7 часов.)

З.Тематическое планирование 7 класс 
3 часа в неделю, всего 102 часа

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во
часов

Вид контроля

1. Повторение и систематизация учебного материала (6 часов)

Глава 1
Линейное уравнение с одной переменной (12 часов

1. Введение в алгебру 3

2. Линейное уравнение с одной переменной 3

3. Решение задач с помощью уравнений 4

4. Повторение и систематизация учебного материала 1

5. Контрольная работа № 1 1 Контрольная работа

Глава 2
Целые выражения (50 часов)

1. Тождественно равные выражения. Тождества 2

2. :Степень с натуральным показателем 3

3. Свойства степени с натуральным показателем 3

4. Одночлены 2

5. Многочлены 1

6. Сложение и вычитание многочленов 2

7. Повторение и систематизация учебного материала 1

8. Контрольная работа № 2 1 Контрольная работа



9. Умножение одночлена на многочлен 4

10. Умножение многочлена на многочлен 4

11. Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

3

12. Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки

3

13. Контрольная работа № 3 1 Контрольная работа

14. Произведение разности и суммы двух выражений 3

15. Разность квадратов двух выражений 2

16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3

17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или 
разности двух выражений

3

18. Повторение и систематизация учебного материала 1

19. Контрольная работа № 4 1 Контрольная работа

20. Сумма и разность кубов двух выражений 2

21. Применение различных способов разложения 
многочлена на множители

3

22. Повторение и систематизация учебного материала 1

23. Контрольная работа №5 1 Контрольная работа

Глава 3

Функции (12 часов)

l. :Связи между величинами. Функция 2

2. :Способы задания функции 2

3. :Г рафик функции 2

4. :Линейная функция, её график и свойства 4

5. Повторение и систематизация учебного материала 1

6. Контрольная работа № 6 1 Контрольная работа



Глава 4

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 часов)

1. Уравнения с двумя переменными 2

2. Линейное уравнение с двумя переменными и его 
график

3

3. Системы уравнений с двумя переменными. 
Графический метод решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными

3

4. Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки

2

5. :Решение систем линейных уравнений методом 
сложения

3

6. Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений

3

7. Повторение и систематизация учебного материала 1

8. Контрольная работа № 7 1 Контрольная работа

Повторение и систематизация учебного материала (4 часа)

1. Повторение и систематизация учебного материала за 
курс математики 7 класса

2

2. Итоговая контрольная работа № 12 по повторению. 1 Контрольная работа

3. Анализ контрольной работы 1

Всего за год: 102

Тематическое планирование 8 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа

№
п/п

Тема урока, занятия Количество
часов

Вид контроля

Повторение курса 7 класса 3

Глава 1

Рациональные выражения (41 час)

1. Рациональные дроби 2

2. Основное свойство рациональной дроби 3

3. Контрольная работа на повторение курса 7 класса. 1



4. Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями

2

5. Сложение и вычитание рациональных дробей 
с разными знаменателями

5

6. Контрольная работа № 1 1 Контрольная
работа

7. Умножение и деление рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в степень

4

8. Тождественные преобразования рациональных 
выражений

4

9. Контрольная работа № 2 1 Контрольная
работа

10. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения

3

11. Степень с целым отрицательным показателем 4

12. Свойства степени с целым показателем 4

13. к
у  = -

Функция х и её график.

4

14. Повторение и систематизация учебного материала 2

15. Контрольная работа № 3 1 Контрольная
работа

Глава 2

Квадратные корни. Действительные числа (26 часов)

1. Функция у  = х2 и её график 3

2. Квадратные корни. Арифметический квадратный 
корень

4

3. Множество и его элементы 2

4. Подмножество. Операции над множествами 2

5. Числовые множества 2

6. Свойства арифметического квадратного корня 3



7. Тождественные преобразования выражений,
содержащих
квадратные корни

5

8. Функция У ~ ^  и её график 4

9. Контрольная работа № 4 1 Контрольная
работа

Глава 3

Квадратные уравнения (25 часов)

1. Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений

3

2. Формула корней квадратного уравнения 4

3. Теорема Виета 3

4. Контрольная работа № 5 1 Контрольная
работа

5. Квадратный трёхчлен 3

6. Решение уравнений, которые сводятся к 
квадратным уравнениям

4

7. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций

6

8. Контрольная работа № 6 1 Контрольная
работа

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов)

Упражнения для повторения курса 8 класса 6

Итоговая контрольная работа 1 Контрольная
работа


