
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по алгебре 8-9 класса 

углублённого уровня 

 

 

 

 



Данная программа по курсу алгебры для 8-9 классов с углубленным изучением математики создана на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе в классах с углубленным изучением математики, разработанной А.Г.Мерзляком , Поляковым В. М.:  

Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики / А.Г. Мерзляк. В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана 

Граф. 2015 - 128 с.  
Программа по алгебре для классов с углублённым изучением математики составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образовании, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает соответствие 

учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных индивидуальных 

траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

- формирование целостного представления о современном мире;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности личности;  

- формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

 

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами выступают:  

- интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на метапредметные связи и отображение роли школьных 

предметов в целостной картине окружающего мира и исторической ретроспективе;  

- современные концепции математического образования в общеобразовательной школе;  

- принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  

 

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, которое 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, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

а) учебники в печатной и электронной форме  

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс : учебник для учебник для классов с углублённым изучением математики общеобразовательных организаций 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — М.: Вентана-Граф.  

2. Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс : учебник для учебник для классов с углублённым изучением математики общеобразовательных организаций 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — М.: Вентана-Граф.  

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана- Граф  

4. Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс: самостоятельные и контрольные работы : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана- Граф  

б) методические пособия  

1. Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое изучение). 8 класс. Методическое пособие»;  

2. Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое изучение). 9 класс. Методическое пособие».  

в) электронные приложения к учебникам  

1. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое изучение). 8 класс. Электронное приложение к учебнику для 

общеобразовательных организаций»;  

2. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое изучение). 9 класс. Электронное приложение к учебнику для 

общеобразовательных организаций». 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

         Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений Российской федерации на изучение алгебры в 8-9 классах 

отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.  

За счет школьного компонента добавлено 2 часа в неделю.  

В 8 и 9 классах – при 34 рабочих неделях, 5 часов в неделю, всего – 170 часов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8-9 КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ  

 

Алгебраические выражения  
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 



Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность 

кубов двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. 
 

 

 

 



Уравнения  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, 

содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений с двумя переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. 

Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. Решение систем уравне-ний методом замены переменных. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

 

 

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства 

с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, 

содержащие знак модуля.  

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

Множества  
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно 

однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества.  

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида где т € Z, п€ N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N,Z,Q,R.  

Основы теории делимости  
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная теорема 

арифметики. Малая теорема Ферма.  

 

 

 

 



Функции  

Числовые функции  
 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и 

нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция  

у = х, их свойства и графики.  

Числовые последовательности  
 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Представление о пределе 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции.  

Элементы прикладной математики  
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил комбина-торики.  

Алгебра в историческом развитии  
Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизан-ского (Фибоначчи) о кроликах. Из 

истории развития понятия счётности множества. О проблемах, связанных с простыми числами.Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. 

В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Евклид. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю.В. Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э. Безу. 



Уравнения  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, 

содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений с двумя переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. 

Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. Решение систем уравне-ний методом замены переменных. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства 

с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, 

содержащие знак модуля.  

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

Множества  
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно 

однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества.  

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида где т € Z, п€ N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N,Z,Q,R.  

Основы теории делимости  
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная теорема 

арифметики. Малая теорема Ферма.  

 

 


