ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г., № 1/15), авторской программы А.Г. Мордковича изучения
курса алгебры в основной школе, составленной на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы
основного общего образования по математике с учетом реализации обязательной части
основной образовательной программы.
Цели:
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования.
2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности
мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению
трудностей.
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной изосновных задач
изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний офункциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), дляформирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальныхзависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрениеслучаев, перебор и
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Ведущими методами обучения предмету являются:
проблемно-поисковый,
исследовательский, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках
используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится
в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде
итоговой диагностической работы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану на изучение математики в 7-9 классах отводится 3 (4*) ч
в неделю каждый год обучения, итого 102 (136*) часа ежегодно. За счет вариативной
части учебного плана возможно увеличение объема недельной нагрузки до 4 часов.
Уровень обучения: базовый.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы курса алгебры для 7-9 классов
Числовая линия
Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение
чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и геометрическая
модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому
промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка
иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной
периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде
обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых неравенств. Множества и
подмножества. Пересечение и объединение множеств.
Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного
и кубического корня и корня n-ой степени из неотрицательного числа. Возведение
действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из
неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.
Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с
недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность
приближения. Стандартный вид числа, его порядок, арифметические действия с числами
стандартного вида.
Функционально-графическая линия
Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной
плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. Симметрия точек,

расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала
координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат.
Линейная функция, функция
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, их свойства и графики. Степенные функции с целым
показателем. Функция
√ . Параллельный перенос графиков элементарных функций
на координатной плоскости. Область определения и область значений функции,
наименьшее и наибольшее значения функции, монотонность, непрерывность,
ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений,
неравенств, систем уравнений и неравенств. Кусочные функции, чтение графиков
кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное расположение графиков
функций, в том числекусочных, и прямой
, исследование числа общих точек при
различных значениях параметра.
Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график
квадратного уравнения, график уравнения
и др.
Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график
числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Алгебраическая линия
Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения
буквенных выражений при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и
недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень
числа с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены,
стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с
одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид
многочлена, приведение подобных членов многочлена, арифметические операции с
многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного
умножения. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические
дроби. Допустимые и недопустимые значения алгебраических дробей. Основное свойство
алгебраической дроби. Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Степень дроби.
Преобразования алгебраических дробей. Степень с целым показателем. Понятие
квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства. Вынесение множителя
за знак радикала. Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений,
содержащих квадратный корень. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные
уравнения, алгебраические уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, квадратные и
рациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства
как математические модели реальных ситуаций. Системы уравнений и неравенств как
математические модели реальных ситуаций.
Элементы статистики и комбинаторики
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота
результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных.
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево
вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные
понятия
математической
статистики.
Простейшие
вероятностные
задачи.
Экспериментальные данные и вероятности событий.

