


Пояснительная записка

Программа по алгебре для основной школы составлена в соответствии с требованиями: 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2004г.), 
-  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации,  в  соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом,
- учебного плана МБОУ СШ №10
-  программой общеобразовательных учреждений.  Алгебра.7-9 классы.  Ш.А.Алимов и др.-
М,:Просвещение2008. и предназначена для работы по учебнику Алимов Ш. А. Алгебра: 8 класс
/ / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин - М.: Просвещение 2010. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
-  Алгебра 8: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/  Ш. А. Алимов, Ю. М.
Колягин – М. Просвещение, 2011г.
- Изучение алгебры 7-9 классах/ Ю.М. Колягин, Ю.С. Сидоров и др.- М. Просвещение. 2006г.
- Поурочные разработки по алгебре 8 класс/ Рурукин А.Н.- М. Вако, 2007г.
-  Алгебра  8  класс:  самостоятельные  работы  для  общеобразовательных  учреждений./
Александрова, Л. А.- М. Мнемозина, 2007г.
- Алгебра. 8 класс: контрольные работы для общеобразовательных учреждений/ Дудницын, Ю. П.,
Е. Е. Тульчинская - М. Мнемозина, 2007г.
-  Математические диктанты для 5-9 классов./ Арутюнян, Е. Б.- М. Просвещение. 2000г.
- Алгебра-9: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ Ш. А. Алимов, Ю. М.
Колягин – М. Просвещение, 2010г.
- Контрольные и проверочные работы по алгебре 7-9 классы/ Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник- 
Издательский дом «Дрофа»2001 год

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения математики в 8-9 классах отводится  не
менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю. Количество часов преподавания алгебры в 8-9
классах 3 часа в неделю.

Изучение адлгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности. Изучения смежных дисциплин.
- развитие таких качеств личности. Как ясность и точность мысли, логическое мышление, 
пространственное воображение, интуиция, критичность и самокритичность.
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники.
- воспитание средствами математики культуры личности. Знакомство с жизнью и 
деятельностью известных ученых. Понимание значимости математики.

Для реализации этих целей решаются задачи:
-  развивать   представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развитие вычислительной культуры;

- выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы;  находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при
необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при
практических расчетах;

- 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 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;

- применять  свойства  арифметических  квадратов  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 уравнения;

- 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  значения  функции,  заданной формулой,  таблицей,  графиком по  её  аргументу;

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при

решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять

таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и

с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) алгебры в 8–9 классах 
основной школы может быть определена следующими разделами:
- Арифметика
- Алгебра
- Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности.
1. Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 
натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Признаки делимости. Простые 
и составные числа. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Действия с обыкновенными 
дробями. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Действия с десятичными 
дробями.
Рациональные числа. Целые числа. Модуль числа. Степень с целым показателем. Числовые
выражения.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с дробным показателем.
      Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.



 Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения площадей, объемов, массы. 
Формулы. Проценты. Отношение. Округление чисел. Приближённое значение величины, 
точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.
2. Алгебра

Алгебраические  выражения.  Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).
Числовое  значение  буквенного  выражения.  Допустимые  значения  переменных.
Подстановка  выражений вместо  переменных.  Преобразование  буквенных выражений на
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращённого
умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности  квадратов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.
Многочлены с одной  переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение
квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и
её свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнений.  Линейное уравнение. Квадратное 
уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений,
сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой
степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных  уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Системы неравенств с одной переменной.

Числовые  последовательности. Понятие  числовой  последовательности.  Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых  п-х  членов.  Изображение  членов
арифметической  и  геометрической  прогрессий  точками  координатной  плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Квадратичная функция, 
степенная функция.
Координаты. Изображение чисел точками на координатной прямой. Числовые 
промежутки.  Графическая интерпритация уравнений с двуми неизвестными. Формула 
расстояния между двумя точками на плоскости.
3. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности.
Доказательство. Определения. Доказательства. Метод от противного. Прямая и обратная 
теоремы.
Множества и комбинаторика. Множество. Элементы множества. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач.



Статистические данные. Представление данных в виде таблиц,  диаграмм, графиков.
Представление  о  выборочном  исследовании. .  Статистические  характеристики  набора
данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.

Вероятность. Частота случайного события. Равновозможность событий. Классическое
определение вероятности.

Содержание обучения
8 класс

1. Повторение курса  алгебры 7 класса.
2. Неравенства.
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Системы неравенств. Числовые промежутки. 
Основная цель- сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы.
Учащиеся должны уметь: 
-решать неравенства и их системы;
- графически иллюстрировать решение.
Учащиеся должны знать:
- свойства числовых неравенств;
-способы решения неравенств.
3. Приближенные вычисления.
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Простейшие вычисления на калькуляторе.
Основная цель- познакомить учащихся с понятием погрешности. Выработать умение 

производить вычисления с помощью калькулятора.
Учащиеся должны уметь: 
- находить погрешности.
Учащиеся должны знать:
- формулы для вычисления погрешности;
- способы оценки погрешности.
4. Квадратные корни.
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени.
Основная цель- систематизировать сведения о рациональных числах. Ввести понятия 

иррационального и действительного чисел. Научить выполнять преобразования в 
выражениях.

Учащиеся должны уметь: 
- преобразовывать выражения, содержащие корни.
- освобождаться от иррациональности в знаменателе.
Учащиеся должны знать:
- правила действия с корнями.
5. Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение и его корни. Метод выделения полного квадрата. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач. 
Уравнение окружности.

Основная цель- выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 
сводящиеся к квадратным.

Учащиеся должны уметь: 
- решать квадратные уравнения;
-решать уравнения, сводящиеся к квадратным;
- решать задачи.
Учащиеся должны знать:
- формулы нахождения корней квадратного уравнения;



- теорему Виета;
-формулу разложения квадратного трехчлена на множители.
6. Квадратичная функция.
Определение квадратичной функции. Построение графика квадратичной функции.
Основная цель- научить строить график квадратичной функции.
Учащиеся должны уметь: 
- строить график квадратичной функции;
- описывать свойства по графику.
Учащиеся должны знать:
- алгоритм построения графика квадратичной функции.
- знать формулу нахождения координаты вершины параболы.
7. Квадратные неравенства.
Квадратное  неравенство  и  его  решение.  Решение  неравенства  с  помощью  графика

квадратичной функции.
Основная цель- выработать умение решать квадратное неравенство.
Учащиеся должны уметь: 
- решать квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции.
8. Повторение. Решение задач

9 класс
1. Повторение курса алгебры 8 класса
2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.
Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения. Сводящиеся к 
алгебраическим. Системы нелинейных уравнений. Различные способы решения систем. 
Решение задач.
Основная цель- обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений, 
систем.

Учащиеся должны уметь: 
- решать алгебраические уравнения;
 -  решать системы уравнений.

Учащиеся должны знать:
- алгоритм решения алгебраического уравнения;
- способы решения систем.
3. Степень с рациональным показателем.
Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень.
Основная цель- сформировать понятие степени с целым показателем. Выработать умения 
выполнять преобразования. Ввести понятие корня п-степени.

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять преобразования;
- возводить в степень выражение.

Учащиеся должны знать:
- свойства степени.
4. Степенная функция.
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 
функции. 
Основная цель- выработать умение исследовать функции по графику.

Учащиеся должны уметь: 
- строить график степенной функции;
- определять свойства по графику.

Учащиеся должны знать:
- свойства графика степенной функции в зависимости от показателя степени.
5. Прогрессии.
Числовая последовательность. Прогрессии.



Основная цель- познакомить учащихся с арифметической и геометрической прогрессией.
 Учащиеся должны уметь: 

- распознавать прогрессию;
- находить п-й член прогрессии;
- находить сумму п первых членов прогрессии.

Учащиеся должны знать:
- формулы, связанные с прогрессией;
- определение прогрессии.
6. Случайные события.

Достоверные и невозможные события. Классическое определение вероятности.
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики. Противоположные события и их вероятность. Относительная частота и 
закон больших чисел.
Основная цель- познакомить с различными видами событий. С понятием вероятности. 
Обучить нахождению вероятности после проведения серии однотипных событий.

Учащиеся должны уметь: 
- вычислять вероятность;
- распознавать события;
- находить вероятности после проведения серии однотипных событий.

Учащиеся должны знать:
- классическое определение вероятности;
- закон больших чисел.
Таблица распределения значений случайных величин. Полигон частот. Диаграммы. 
Генеральная совокупность и выборка. Размах. Мода. Медиана. Среднее.
Основная цель- сформировать представления о закономерностях в случайных явлениях. 
Выработать умение сбора данных.

Учащиеся должны уметь: 
- находить закономерности в случайных явлениях;
- находить нужную информацию из таблиц;
- фиксировать данные на графиках.

Учащиеся должны знать:
- формулы для нахождения размаха, моды, медианы.

Тематическое планирование
8 класс

№ Тема Количество часов

1. Неравенства 19

2. Приближенные вычисления 14

3. Квадратные корни 14

4. Квадратные уравнения 23

5. Квадратичная функция 16

6. Квадратные неравенства 12

7. Повторение 4

Итого 102 часа
9 класс

№ Тема Количество часов



1. Повторение курса алгебры 8 класса 4

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 
уравнений

15

3. Степень с рациональным показателем 8

4. Степенная функция 18

5. Прогрессии 14

6. Случайные события 13

7. Случайные величины 12

8. Повторение курса алгебры 18


