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Пояснительная записка

Настоящая программа с углубленным изучением курса математики 7-8 класса 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 учетом преемственности с примерными программами для начального 
общего образования по математике.

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к 
процессу обучения.

Цели программы:

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования.

• Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов.

• Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Ведущие методологические ориентиры программы:

• интегративный подход к процессу обучения с ориентацией на метапредметные связи;
• современные концепции математического образования в общеобразовательной 

школе;
• принцип личностно ориентированного развивающего обучения.

Углубленное изучение алгебры достигается особенностями изложения теоретического 
материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление 
связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 
содержательное раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических 
методов и области их применения в практике.

Учебно-методический комплекты для изучения алгебры 7-8 класса углубленного 
уровня издательства «Мнемозина» (автор А.Г.Мордкович и Н. П. Николаев) соответствуют 
государственному стандарту и являются оптимальными комплектами, наиболее полно 
обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических линий математики 
базовой школы. Новые издание этого комплекта являются полными и доработанными в 
соответствии с требованиями нормативных документов, имеют завершенность учебной 
линии.

Из основных содержательно-методических линий курса алгебры по данной программе 
является функционально-графическая линия. Для понимания учащимися курса алгебры важно, 
чтобы они полноценно усвоили первичные модели-функции. Каждая функция изучается в 
программе по схеме: графического решения уравнения; отыскания наибольшего и 
наименьшего значения функции на промежутке; преобразования графиков; функциональной 
символики; кусочных функций; чтения графика.

Графический способ решения уравнения чаще всего должен быть первым. Неудобства, 
связанные с этим методом, создают проблемную ситуацию, которая приводит к



необходимости отыскивать алгоритмы аналитических способов решений уравнений. График 
функции является не целью, а средством, помогающим решать уравнения.

По данной программе у учащихся формируется целостная система преобразований 
алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 
который используется при решении различных математических задач в курсе 
математического анализа. Изучение материала способствует формированию математического 
аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений, уравнений с модулями и 
параметрами.

Изучение курса алгебры способствует формированию у учащихся умения пользоваться 
алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления- 
важной составляющей интеллектуального развития человека.

Вопросы «Основы делимости» раскрывают прикладное и теоретическое значение математики 
в окружающем мире, формируют представление об объектах исследования современной 
математики. Вопросы раздела «Элементы комбинаторики и статистики» раскрывают 
прикладное и практическое значение математики в современном мире.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно годовому календарному учебному графику, продолжительность учебного года 
установлена в 34 недели. Рабочая программа по математике для 7-8 классов составлена на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебного 
плана, годового календарного учебного графика МАОУ Школа «Перспектива», примерной 
программы основного общего образования по предмету «Математика» с учетом авторской 
программы углубленного изучения алгебры А.Г. Мордковича (Алгебра. -  М.: Мнемозина, 
2011 г.) Общий объём учебного времени составляет 340 часов: 170 часов в 7 классе, 170 часов 
в 8 классе.

1.Планируемые результаты освоения содержания курса «Алгебра»

Изучение алгебры по данной программе обучения способствует формированию результатов 
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта 
основного общего образования.

Личностные результаты:

1. ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению;

2. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования;

3. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
4. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;
5. умение работать с различными источниками информации (учебниками, 

справочниками, ресурсами Интернета и т. п.)
6. умение работать с одноклассниками в процессе учебной деятельности.

Метапредметные результаты:



1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 
задачи в учебе, развивать мотивы своей познавательной деятельности;

2. уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать свою 
деятельность, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

3. уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирая основания для классификации;

4. устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

5. развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;

6. первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 
языке науки и техники;

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решения в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

9. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.);

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.

12. приобретение опыта выполнения проектной деятельности.

Предметные результаты:

В результате изучения алгебры ученик должен: 
знатъ/пониматъ
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательства;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;
• как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 
и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты —



в виде дроби и дробь -  в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по его 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графическое представление 
при решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;
• вычислять среднее значение результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;
• находить вероятностные случайных событий в простейших случаях.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;



• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.

Основные виды учебной деятельности

• Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково
символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 
математический язык.
• Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 
уравнений, систем уравнений.
• Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 
моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 
ответа.
• Узнавание, построение и описание графических моделей функций. Применение 
графического метода решения уравнений, систем уравнений.
• Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, систем уравнений 
или неравенств, выполнения алгебраических преобразований.
• Вычисление линейных размеров и площадей плоских фигур.
• Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма преобразования.
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 
логического характера.
• Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 
оптимального способа.
• Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 
закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата.
• Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.
• Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.
• Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете.



II. С ОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
АЛГЕБРА

Преподавание курса алгебры строится как углубленное изучение вопросов, 
предусмотренных программой базового курса, а также изучением тем, не рассматриваемых 
в курсе базовой школы.

7 класс

1. Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык. Что такое 

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Задачи на составление 
линейных уравнений с одной переменной. Координатная прямая. Данные и ряды данных.

2. Линейная функция.
Координатная плоскость.
Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций. Упорядочение данных, таблицы 

распределения.
3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций. Нечисловые ряды данных.
4. Степень с натуральным показателем.
Что такое степень с натуральным. Таблица основных степеней. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 
Степень с нулевым показателем. Работа с таблицами распределения.

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена 
на одночлен. Таблицы распределения частот.

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами.
Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 
Метод выделения полного квадрата. Деление многочлена на одночлен. Процентные частоты.

7. Разложение многочленов на множители.
Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 
помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители с 
помощью формул комбинации различных приёмов.

Сокращение алгебраической дроби. Тождества. Среднее значение и дисперсия.
8. Функция у=х2
Функция у=х2 и её график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение 

графика функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных 
функциях. Точка разрыва. Что означает в математике запись у =f(x). Группировка данных.

8 класс
1.Алгебраические дроби
Основные понятия. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.



Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 
рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. Комбинаторные и 
вероятностные задачи. Дерево вариантов и правило нахождения вероятности.

2. Функция у  -  Vx . Свойства квадратного корня
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств
Функция у  — л[х ,ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения 
квадратного корня. Модуль действительного числа. Функция у= | х | . Комбинаторные и 
вероятностные задачи.

к
3. Квадратичная функция. Функция у  = —

х
2 itФункция у  = foe , её свойства и график. Функция у  = — ,её свойства и график. Как

х
построить график функции y=f(x+l) + m, если известен график функции у= f(x).

Функция у=ах2 +Ьх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 
уравнений. Дробно- линейная функция, ее свойства и график. Как построить график функции 
у= | f(x) | и у= f( I х | ) , если известен график функции у= f(x). Комбинаторные и 
вероятностные задачи.

4. Квадратные уравнения
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Комбинаторные и вероятностные задачи.

5. Неравенства
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. 

Приближенные вычисления. Стандартный вид числа. Комбинаторные и вероятностные 
задачи.

6. Алгебраические уравнения
Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные 

уравнения. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами. 
Комбинаторные и вероятностные задачи.

7.Элементы теории делимости
Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 
Комбинаторные и вероятностные задачи. Теорема о выборе двух элементов.



Ш.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7 КЛАСС

№ темы

Наименование темы

Количество 
часов в 
рабочей 

программе

Алгебра

Повторение 4
1 Математический язык. Математическая модель 25

Числовые и алгебраические выражения 5
Что такое математический язык 2
Что такое математическая модель 5
Контрольная работа №1 1
Линейное уравнение с одной переменной 3
Задачи на составление линейных уравнений с одной 

переменной 5

Координатная прямая 2
Данные и ряды данных 1
Контрольная работа №2 1

2 Линейная функция 19
Координатная плоскость 4
Линейное уравнение с двумя переменными 5
Линейная функция и ее график 6
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 2

Упорядочение данных, таблицы распределения 1
Контрольная работа №3 1

3 Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными 17

Основные понятия 3
Метод подстановки 4
Метод алгебраического сложения 4
Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 
ситуаций

4

Нечисловые ряды данных. 1
Контрольная работа №4 1

4 Степень с натуральным показателем 14
Что такое степень с натуральным 3
Таблица основных степеней 2
Свойства степени с натуральным показателем 4
Умножение и деление степеней с одинаковым 

показателем 3

Степень с нулевым показателем 1
Работа с таблицами распределения 1

5 Одночлены. Операции над одночленами. 12
Понятие одночлена 2
Сложение и вычитание одночленов 3



Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
натуральную степень 3

Деление одночлена на одночлен 2

Таблицы распределения частот 1

Контрольная работа №5 1
6 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами. 26
Основные понятия 3
Сложение и вычитание многочленов 2
Умножение многочлена на одночлен 4
Умножение многочлена на многочлен 4
Контрольная работа №6 1
Формулы сокращенного умножения 5
Метод выделения полного квадрата 3
Деление многочлена на одночлен 2
Процентные частоты 1
Контрольная работа №7 1

7 Разложение многочленов на множители. 29
Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем оно нужно 2

Вынесение общего множителя за скобки 3
Способ группировки 4
Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 5

Контрольная работа №8 1
Разложение многочлена на множители с помощью 

формул комбинации различных приёмов 5

Сокращение алгебраической дроби 4
Тождества 3
Среднее значение и дисперсия 1
Контрольная работа №9 1

8 Функция у=X2. 14
Функция у=х2 и её график. 3
Графическое решение уравнений 3
Что означает в математике запись y=f(x) 5
Г руппировка данных 1
Контрольная работа №10 2

9 Обобщающее повторение 10
Всего по алгебре 170



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 8 КЛАСС

№
темы Наименование темы

Количество 
часов в рабочей 

программе
Повторение 4

1 Алгебраические дроби 22
Основные понятия 3

Сложение и вычитание алгебраических дробей 4
Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 3

Преобразование рациональных выражений 4
Контрольная работа №1 1
Первые представления о решении рациональных 

уравнений 3

Степень с отрицательным целым показателем 2
Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево 

вариантов и правило нахождения вероятности 2

2 Функция у  — л/х . Свойства квадратного корня 31
Рациональные числа 2

Понятие квадратного корня из неотрицательного 
числа 2

Иррациональные числа 2
Множество действительных чисел 3
Свойства числовых неравенств 3
Контрольная работа №2 1
Функция у  — л[х ,ее свойства и график 3
Свойства квадратных корней 3
Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 5

Алгоритм извлечения квадратного корня 1
Модуль действительного числа. Функция у= х 4
Комбинаторные и вероятностные задачи 1
Контрольная работа №3 1

3 к
Квадратичная функция. Функция у  = — 27

2
Функция у  = кх , её свойства и график 3

к
Функция у  = — ,её свойства и график 3

Как построить график функции y=f(x+l) + m, если 
известен график функции у= f(x) 5

Функция у=ах2 +Ьх+с, ее свойства и график 4

Графическое решение квадратных уравнений 4
Контрольная работа №4 1



Дробно- линейная функция, ее свойства и график 3
Как построить график функции у= | f(x) | и у= f( | х | ) 

, если известен график функции у= f(x) 3

Комбинаторные и вероятностные задачи 1
4 Квадратные уравнения 20

Основные понятия, связанные с квадратными 
уравнениями 2

Формулы корней квадратного уравнения 4
Контрольная работа №5 1
Теорема Виета 3

Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители 2

Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 6

Комбинаторные и вероятностные задачи 1
Контрольная работа №6 1

5 Неравенства 16
Линейные неравенства 3

Квадратные неравенства 3
Доказательство неравенств 4
Приближенные вычисления 3
Стандартный вид числа 1
Комбинаторные и вероятностные задачи. 1
Контрольная работа №7 1

6 Алгебраические уравнения 28

Многочлены от одной переменной. 5

Уравнения высших степеней 4
Рациональные уравнения 3
Уравнения с модулями 3
Иррациональные уравнения. 4
Контрольная работа №8 2
Задачи с параметрами. 6
Комбинаторные и вероятностные задачи. 1

7 Элементы теории делимости 12
Делимость чисел 4

Простые и составные числа 1
Деление с остатком 2
Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное 1

Основная теорема арифметики натуральных чисел 2
Комбинаторные и вероятностные задачи. Теорема о 

выборе двух элементов
1

Контрольная работа №9 1
8 Обобщающее повторение 10

Всего 170
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