
Настоящая учебная программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями 

Примерной основой образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин]. 4-е изд., М.: Просвещение, 2017.  287 с. (МГУ — школе).  

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд., М.: Просвещение, 2018. 303 с.  (МГУ — школе).  

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. . [С.М. организаций Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд.,  М.: Просвещение, 2019.  335 с.  (МГУ — школе).  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. Выполнение программы ориентировано на 34 недели. 

На изучение алгебры на ступени основного общего образования отводится 306 часов (3 часа в 

неделю в 7-9 классах). 

Курс изучения алгебры в 7-9 классах характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач. 

 

Задачи изучения курса алгебры в 7 классе: 

 

 Систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и решении линейных 

уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе математики 5-6 классов, начать 

знакомить учащихся с особенностями математического языка и математического моделирования. 

 Выработать умение выполнять действия над одночленами. 

 Выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители различными способами 

и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 

 Познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и линейной функцией, 

выработать умение строить их графики, осознать важность использования математических моделей 

нового вида — графических моделей. 

 Показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие функции; 

сформировать навыки работы с графическими моделями. 

 Научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

различными способами и применять системы при решении текстовых задач. 

 

Задачи изучения курса алгебры в 8 классе: 

 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются 

понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и 

наименьшего значений на заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию. 



 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и 

иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 

 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным,  

применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции.  

 

Задачи изучения курса алгебры в 9 классе: 

 

 Выработать умение решать рациональные неравенства и их системы; познакомить с 

множеством и операциями над ними; 

 Выработать умение для овладения методами решения систем уравнений и 

решение сложных  математических задач; 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и 

наименьшего значений на заданном промежутке. Четности и нечетности функции. Рассмотреть 

способы задания функции. 

 Сформировать понятия последовательности, арифметической и геометрической прогрессии; 

 Выработать умение решать задания на применение формул арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников используются как на 

уроке при дифференцированном подходе к формулировке и полноте задания (в классе и дома), так и 

в форме/методе оценивания при - устном и письменном опросе; - тематических проверочных 

(контрольных) работах; - самоанализе и самооценке; - защите индивидуального проекта (для 

одаренных учащихся). - индивидуальных накопительных портфолио обучающихся (для одаренных 

учащихся).  

 


