
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по математике в классах с углубленным изучением 

математики составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного в 

2004 г.; авторской программой по алгебре А.Г. Мордковича для 7 – 9 классов 

общеобразовательных школ, авторской программой А.В.Погорелова  для 7–9 

классов общеобразовательных школ, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации, с использованием учебников: 1.Алгебра: 

Мордкович А.Г., Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Для классов с профильным 

изучением математики. 2.Геометрия: учебник для 7- 9 кл. ОУ/ А.В.Погорелов /— 

М., Просвещение», 2008. 

 Изучение математики направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 

математике: овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Геометрия — 

один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития и ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 



способы реализации выбранного. Главной целью углубленного изучения является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности, формирование представления о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов. Включение в программу углубленного изучения математики разделов, 

дополняющих программу для массовой школы, ставит цель способствовать 

достижению учащимися высокого уровня математической подготовки и призвано 

служить основой профессиональной ориентации выпускников. Прочные усвоения 

вопросов существенно углубляющих традиционный курс возможно лишь при 

условии уверенного владения вычислительными навыками и навыками 

преобразований, умения решать уравнения, неравенства и системы и т.д. 

Результатом изучения дополнительных разделов должно стать не просто знание 

учащимися соответствующих терминов и формулировок, а умение применять 

изученные теоремы и методы, самостоятельно решать задачи. Именно в ходе 

решения задач развиваются интересы и склонности к математике. В применении к 

8 классу программа в основном следует программе для общеобразовательной 

школы. Дополнительное время используется в первую очередь для формирования 

на более высоком уровне навыков и умений решения задач повышенной 

трудности. Вместе с тем в программу включены небольшие фрагменты теории, 

допускающие возможность постановки интересных, красивых задач. 

Существенный вклад в формирование научного мировоззрения обучающихся 

вносят элементы историзма, удельный вес которых при углубленном изучении 

математики повышается. При изучении курса математики на углубленном уровне 

продолжает и получает развитие содержательная линия «Алгебра». 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 из основных 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 о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др., для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

В рамках указанной содержательной линии решаются задачи: развитие 

вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня 

позволяющего уверенно их использовать при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки учащихся. В ходе изучения курса учащиеся 

овладевают приѐмами вычисления на калькуляторе. Курс 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. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. В курсе 

геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. 

Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс 

задач. Формируется практические навыки вычисления площадей 

многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется применению 

подобия треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Даются 

первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об окружности и 

еѐ свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, 

давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы 

для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитикосинтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы, и отношения. 

 

Цели 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 



явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи обучения 

Главная задача обучения алгебре в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение обучающимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни при достижении каждым учеником 

обязательного уровня подготовки. Для этого необходимо: 

развить интерес к предмету, помочь учащимся в дальнейшем выборе профессии, 

связанной с математикой; 

показать: значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности. 

научить: решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразование рациональных 

выражений; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  в 2014/2015 учебном году для 7 класса с 

углубленным изучением математики предусмотрено 245 часов (7 часов в неделю), 

в 2015/2016 учебном году для 8 класса с углубленным  изучением математики 

предусмотрено 288 часов (8 часов в неделю), в 2016/2017 учебном году для 9 

класса с углубленным изучением математики предусмотрено 272 часа (8 часов в 

неделю). 

 

Содержание программы 

 Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное 

уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 

математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды 

числовых промежутков на координатной прямой. Линейная функция. 

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы 

двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным 



показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым показателем. Одночлены. 

Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление 

многочлена на одночлен. Разложение многочленов на множители. Понятие о 

разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. Функция у = х
2
. Функция у = х

2
 и ее график. 

Функция у = –х
2
 и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная 

символика. Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. 

Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, 

таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Действия над многочленами. 

Формулы сокращенного умножения. Основные методы разложения на 

множители. Координаты точки на прямой и на плоскости. Декартова система 

координат. Линейная функция. График линейной функции. Функция y=x
2
, ее 

свойства и график. Линейные уравнения и их системы. Методы и алгоритмы 

решения систем уравнений. Простейшие задачи с параметрами.  Алгебраические 

дроби – основные понятия. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о 

решении рациональных уравнений. Степень с целым отрицательным показателем. 

Функция y=kx
2
, ее свойства и график. Функция y=k/x, ее свойства и график. Как 

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

y=ax
2
 +bx + c, ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

Дробно-линейная функция и ее график. Графики функций, содержащих модули. 

Функция y = │х│. Рациональные числа. Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных 

чисел. Свойства числовых неравенств. Функция y = , ее свойства и график. 

Свойства квадратного корня. Преобразование выражений, содержащих операцию 

по извлечению квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. 

Модуль действительного числа. Функция y = │ x│. Квадратные уравнения. 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Элементы теории делимости. Делимость чисел. Простые и 

составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное нескольких чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Решение дополнительных задач на делимость. Алгебраические уравнения. 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные 

уравнения. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с 

параметрами. Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. 



Доказательство неравенств. Приближенные вычисления. Стандартный вид 

положительного числа. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Уравнения и 

неравенства. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение 

текстовых задач алгебраическим методом. Числовые функции: Понятие функции. 

Область определения функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции. Квадратичная функция и 

ее график (парабола). Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенная 

функция с натуральным показателем и ее график. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. Использование преобразований графиков. 

параллельный перенос вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Числовые последовательности и способы их задания: Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сложные проценты. Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей: Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы 

Эйлера. Понятия об аксиомах и теоремах, следствиях, необходимых и 

достаточных теоремах, контрпримерах, доказательстве от противного. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов 

измерений. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, 

вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление 

о геометрической вероятности. 

 

Тематическое планирование  

 7 класс 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 часов) 

Математический язык. Математическая модель. (12 часов) 

Линейная функция. (15 часов) 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. (9 часов)  

Основные свойства простейших геометрических фигур.(15 часов) 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. (13 часов) 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (36 часов) 

Смежные и вертикальные углы. Признаки равенства треугольников.(25 часов) 

Разложение многочленов на множители. (36 часов) 

Сумма углов треугольника.(15 часов) 

Функция у=х2. Система линейных уравнений с 2 переменными. (25 часов) 

Геометрические построения. (10 часов) 

Повторение изученного в 7 классе. (24 часа) 

 



Тематическое планирование 

 8 класс 

 

Повторение изученного в 7 классе. (14 часов) 

Алгебраические дроби. (18 часов) 

Четырехугольники. (25 часа) 

Функция у= х . Свойства корня. (34 часа) 

Теорема Пифагора. (25 часов) 

Квадратичная функция. Функция у=к/х. (30 часов) 

Векторы. (17 часов) 

Квадратные уравнения. (32 часа) 

Элементы теории делимости. (20 часов) 

Движение. (12 часов) 

Алгебраические уравнения. (24 часа) 

Неравенства. (24 часов) 

Обобщающее повторение. (13 часов) 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

 

 Повторение изученного в 8 классе. (8 ч) 

Неравенства и системы неравенств. (16 ч) 

Системы уравнений (20 часов). 

Числовые функции (28 часов) 

 Прогрессии (28 часов) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (28 часов) 

 Элементы тригонометрии (24часа) 

 Итоговое повторение. (50ч). 

Итоговая контрольная работа (2ч). 

Геометрия (68часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса алгебры  

Учащиеся должны уметь: 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и 

корни; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 



 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; 

 решать неравенства второй степени с одной переменной графически и методом 

интервалов; неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными. 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; находить частоту события, 

используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях. 

В результате изучения курса геометрии ученик должен знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания, умения, практической деятельности и 

повседневной жизни: 



1.Для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах, для выполнения расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

2. При моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей (используя аппарат алгебры), при о писании реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

3. При интерпретации величинами; переводя на язык зависимости; графиков 

зависимостей между функций и исследуя реальные 

4. Для сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

5. Для понимания статистических утверждений. 

6. При решении геометрических задач с использованием тригонометрии; для 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

7. При выполнении построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


