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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия». 

3. Учебный план АНО «Павловская гимназия». 

4. Годовой учебный календарный график АНО «Павловская гимназия». 

5. Примерная рабочая программа УМК Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, И. 

Е. Феоктистова «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» (М: 

Мнемозина) для классов с углубленным изучением математики.  

На изучение алгебры в 7-9 классе отводится 4 часа в неделю (вместо стандартных 3 ч.). 

Дополнительный час выделяется из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данный класс сформирован путем отбора обучающихся по степени их 

успешности и по их желанию с учетом результатов конкурсного отбора. Создание класса с 

углубленным изучением математики способствует возникновению благоприятной ситуации 

для формирования стойкого интереса учащихся к математике и развитию их математических 

способностей за счет расширения и углубления содержания образования в рамках 

предпрофильной подготовки. Дополнительный час позволяет начать изучение алгебры с 

более высокой степенью подробности и доказательности, что обусловлено 

индивидуальными интересами и склонностью учащихся к изучению математики. 
 В программе представлена как инвариантная (обязательная) часть учебного курса, так 

и ее вариативная часть. В ней предложен собственный подход к структурированию учебного 

материала, к определению последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. 

Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего 

образования по математике, включая в себя ряд дополнительных вопросов, связанных по 

большей части с развивающими упражнениями. В этом заключается отличие данной 

программы от уже существующих учебных программ. Кроме того, в учебный курс органично 

вплетена стохастическая линия, усилены теоретико-множественные подходы к изложению 

некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия. 

Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования, материал учебного курса отвечает возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на 

знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования. Это позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Вообще специфика педагогических целей 

основной школы связана не только с учебными успехами, но и в большой степени с личност-

ным развитием ребенка. 

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
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• формирование у обучащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности обучающихся.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры обучающиеся должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  
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Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления обучающихся. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание обучающихся. 

Общая характеристика курса 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает знание математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержания раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует 

развитию воображения и творческих способностей обучающихся, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у обучащихся интеллектуальной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
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Требования к результатам обучения и освоения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно- 9) 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 
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7) овладение основными способами представления и анализ статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Программа реализует следующие основные цели: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение обучающимися уровня функциональной грамотности (математической, 

естественнонаучной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В 

данном учебном курсе у обучающихся целенаправленно и планомерно формируется 

функциональная грамотность во всех ее направлениях. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Эта задача 

решается в данной учебной программе последовательной индивидуализацией обучения, 

расширением и углублением содержания образования в рамках предпрофильной подготовки. 

  Учитывая потребность в раннем выявлении учащихся, желающих и способных 

изучать математику на более высоком уровне, углубленное изучение математики 

целесообразно начинать с 7-го класса.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; 
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• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификацию, 

строить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат;  

• овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  

• овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; умений пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы – с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 
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Содержание курса 

7 класс 

Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые 

свойства множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида а + х = b во 

множестве натуральных чисел. 

Целые числа. Некоторые свойства множества целых чисел. Условие разрешимости 

уравнения вида ах = b во множестве целых чисел. 

Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел. 

Выполнимость арифметических операций во множестве рациональных чисел и свойства 

этих операций. 

Этапы развития представлений о числе. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимость. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень 

одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы и 

куб разности двух выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-х степеней, формула 

суммы n-х степеней для нечетного n. Разложение многочлена на множители. Многочлены с 

одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Степень многочлена. Симметрические многочлены. 

Целые выражения и их преобразования. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Линейное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных 

квадратных уравнений разложением на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие уравнения с 

параметром.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств. 

Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Чтение 

графиков функций. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция у = х², ее график, 

парабола. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График функции   у 

= │х│. Кусочно- заданные функции. Использование графиков функций для решения 
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уравнений и систем.  

  Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

  Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. 

  Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, условие 

параллельности прямых.  

  Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

 Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Конечные и бесконечные множества. Диаграммы Венна – Эйлера. Основные числовые 

множества (множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел). 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений и статистических исследований: среднее арифметическое, 

мода, медиана. Аппроксимирующая прямая. 

8 КЛАСС 

Арифметика 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 11. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная 

теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. 

Целые числа. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Задача измерения величин. Единица измерения Измерение отрезков: единичный 

отрезок, процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость 

отрезков. Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость 

диагонали квадрата с его стороной. 

Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной 

дроби. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические десятичные 

дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства множества 

действительных чисел.  

Решение уравнения х² = 2 во множестве рациональных чисел и во множестве 

действительных чисел. 

Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число 

квадратных корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень. Понятие 

об иррациональном числе. Иррациональность числа √2. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. 

Стандартный вид числа. 

Измерения, приближения, оценки. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
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Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Представление дроби в виде суммы дробей с использованием метода неопределенных 

коэффициентов. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные 

неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение 

графиков функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный 

перенос вдоль осей координат. 

График функции у = √х . Дробно-линейная функция и ее график. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно-

однозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения 

(умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле. 

Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота 

варианты. 

9 класс 

Арифметика 

Действительные числа. Корень n-й степени. Степень с рациональным показателем. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость 

многочленов 

Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Свойства арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональным 

показателем. Преобразование выражений с радикалами и степенями с дробным показателем. 

Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры 

решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с параметром. 

Примеры решения иррациональных уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства. 

Дробно- рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, 

параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и 

прямой у = х. 

Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), 

нули функции и промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значение 

функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное исследование функции. 

Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Функция у = √х 
𝑛

 и ее график. Построение функций, связанных с 

модулем. Примеры построения графиков рациональных функций. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 

Формула n-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие 

(монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии, формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности. 

Координаты. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. 

Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. 

Комбинированный принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух 

множеств. Число подмножеств конечного множества. Число k – элементных подмножеств 

конечного множества из n элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие 

вероятности события. Подсчет вероятностей простейших событий. 

 

Планируемые результаты обучения курса 

Алгебраические выражения. 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять свойства квадратного корня в 

вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности симметрические) и использовать 

их свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 
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• находить корни многочленов. 

 Обучающийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения 

задач из различных разделов курса. 

Уравнения. 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды уравнений: линейные, квадратные, рациональные уравнения, 

уравнения высших степеней, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• решать простейшие иррациональные уравнения. Уравнения с модулем, уравнения с 

параметром, уравнения с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью уравнений и систем 

уравнений; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя 

переменными, исследования решений систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными методами решения уравнений и их систем, применять аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса и смежных дисциплин. 

Неравенства. 

Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с неравенствами и их свойствами; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенство между средними величинами и неравенство Коши-

Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

• решать неравенства и их системы с двумя переменными; 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными методами решения неравенств и их систем, применять аппарат 

неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных дисциплин. 

• применять графическое представление для исследования неравенств и систем 

неравенств с параметрами. 

Числовые функции. 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими, экономическими и другими величинами; 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Обучающийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, строить более 
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сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками, графики функций, 

содержащих модули и т. д.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса. 

Числовые последовательности. 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности; 

• Применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 

Обучающийся получит возможность: 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Обучающийся научится: 

• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

• проводить процентные расчеты, применять формулу сложных процентов для решения 

задач; 

• использовать при решении задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки; 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события. 

Обучающийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются приближенными, что по записи приближенных значений 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности изучения общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять их результат в виде таблицы или диаграммы; 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приемам решения комбинаторных задач. 
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                                            Блочно-тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Выражение и множество его значений 10 

2 Одночлены 12 

3 Многочлены  14 

4 Уравнения  16 

5 Разложение многочленов на множители 10 

6 Формулы сокращенного умножения 26 

7 Функции 19 

8 Системы линейных уравнений 22 

9 Повторение. Решение задач 5 

10 Резерв 2 

 Итого 136 

 

8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Дроби 20 

2 Целые числа. Делимость чисел 13 

3 Действительные числа. Квадратный корень 23 

4 Квадратные уравнения 30 

5 Неравенства 19 

6 Степень с целым показателем 10 

7 Функции и графики 15 

8 Повторение. Решение задач 4 

9 Резерв 2 

 Итого 136 

 

9 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Функции, их свойства и графики 21 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 28 

3 
Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными 
22 

4 Последовательности 20 

5 Степени и корни 19 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 15 

7 Повторение 9 

8 Резерв  2 

 Итого 136 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

параг

рафа 

Содержание материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

 

Глава 1. Выражение и множество 

его значений 
10 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

Множества 

Числовые выражения и 

выражения с переменными 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры множеств, элементов множества, 

названий множеств, счетных и несчетных множеств, 

применения операций над множествами. 

Описывать понятия: множества, пустого множества, 

способы задания множества.  

Формулировать определения: равных множеств,  

способы задания множеств, понятие мощности 

множества. 

Иллюстрировать операции над множествами с помощью 

диаграмм Эйлера. 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными. Составлять выражение с 

переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение 

выражения с переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые выражения. 

Глава 2. Одночлены 12  

3 

 

4 

Степень с натуральным 

показателем 

Одночлен и его 

стандартный вид 

Контрольная работа № 1 

5 

 

7 

 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, 

степени с натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена,  

свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени;  

правила: доказательства тождеств, умножения одночленов; 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к 

стандартному виду. 

 

Глава 3. Многочлены 14  

5 

 

 

6 

Многочлен и его 

стандартный вид 

 

Сумма, разность и 

произведение многочленов 

Контрольная работа № 2 

3 

 

 

11 

 

 

Формулировать: 

определения: многочлена, степени многочлена; 

свойства: умножения одночлена на многочлен, умножения 

многочленов. 

Записывать многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена. Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена, произведения двух 
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многочленов в многочлен. 

Использовать указанные преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства утверждений, 

решения текстовых задач. 

Глава 4. Уравнения 16  

7 

 

8 

 

 

 

Уравнение с одной 

переменной 

Решение уравнений и задач 

Контрольная работа № 3 

 

 

5 

11 

 

 

 

 

 

Распознавать линейные уравнения. Приводить примеры  

линейных уравнений. Составлять выражение с 

переменными по условию задачи.  

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач.  

Глава 5. Разложение 

многочленов на множители 
10 

. 

  

9 

 

10 

 

Способы разложения 

многочлена на множители 

Применение разложения 

многочлена на множители 

Контрольная работа № 4 

   5 

 

   5 

 

 

Выполнять разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

Использовать указанные преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства утверждений, 

решения текстовых задач 

Глава 6. Формулы 

сокращенного умножения 
26 

 

11 

12 

 

13 

 

 

Разность квадратов 

Квадрат суммы и квадрат 

разности 

Куб суммы и куб разности. 

Сумма и разность кубов 

Контрольная работа № 5 

   7 

   8 

 

   11 

 

 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, квадрата суммы нескольких выражений, куба 

суммы и куба разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений, формулы для 

разложения на множители выражений вида an – bn и an + 

bn. 

Выполнять разложение многочлена на множители по 

формулам сокращённого умножения и с применением 

нескольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства утверждений, решения текстовых задач. 

Глава 7. Функции 19  

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

Функции и их графики 

Линейная функция 

Степенная функция с 

натуральным показателем 

Контрольная работа № 6 

 

 

 

 

6 

8 

5 

Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, 

графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 
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 Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального 

процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции. Описывать свойства 

этих функций. 

 Формулировать определение степенной функции с 

натуральным показателем. Описывать свойства степенной 

функции с натуральным показателем, выделяя случаи 

чётной и нечётной степени. Строить графики функций 

на основе графика степенной функции с натуральным 

показателем. 

Глава 8. Системы линейных 

уравнений 
22 

 

17 

 

18 

 

Линейные уравнения с 

двумя переменными 

Системы линейных 

уравнений и способы их 

решения 

Контрольная работа № 7 

7 

 

15 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

 Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический 

метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

линейных уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 

 Повторение и 

систематизация курса 

алгебры 7 класса 

Итоговая контрольная 

работа 

5  

 Резерв 2  

 Итого  136 часов 
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8 класс 

 

№ 

параг

рафа 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

Ученика) 

Глава 1. Дроби 20  

1 

2 

3 

 

 

Дроби и их свойства.  

Сумма и разность дробей 

Произведение и частное 

дробей 

Контрольная работа № 1 

5 

6 

9 

 

 

 

 

Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, 

рациональной дроби, области определения 

выражения, правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления рациональных дробей; 

условие равенства дроби нулю. 

Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования 

рациональных дробей. Приводить рациональные 

дроби к новому (общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и частное 

рациональных 

дробей, возводить рациональную дробь в 

степень. 

Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Глава 2. Целые числа. 

Делимость чисел 
13 

  

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Множество натуральных и 

множество целых чисел 

Делимость чисел 

Контрольная работа № 2 

 

4 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры множеств, элементов 

множества, названий множеств, счетных и 

несчетных множеств, применения операций над 

множествами. 

Описывать способы задания множеств, понятие 

мощности множества. 

Формулировать определения: пересечения 

множеств, объединения множеств, разности 

множеств, взаимно однозначного соответствия 

между двумя множествами, равномощных 

множеств, счётного множества. 

Находить пересечение, объединение, разность 

данных множеств. 

Доказывать формулу включений-исключений для 

двух и трех множеств. 

Применять формулу включений-исключений для 

решения задач. 

Устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между двумя равномощными множествами  

Формулировать определения: делимости нацело, 

чисел, сравнимых по данному модулю, 

наибольшего общего делителя двух чисел, 
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наименьшего общего крат-ного двух чисел, 

взаимно простых чисел, простого числа, 

составного числа; 

свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по 

данному модулю, наибольшего общего делителя, 

наименьшего общего кратного, взаимно простых 

чисел, простых чисел; основные свойства 

сравнения; 

признаки делимости: на 9, 3, 11. 

Описывать: алгоритм Эвклида. 

Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о 

делении с остатком, о свойствах чисел, 

сравнимых по модулю, о признаках делимости на 

9, 3, 11, о свойствах НОД и НОК двух чисел, о 

бесконечности множества простых чисел. 

Доказывать основную теорему арифметики, 

малую теорему Ферма. Решать задачи на 

делимость. 

Глава 3. Действительные 

числа. Квадратный корень 
23 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Множество рациональных и 

множество действительных 

чисел 

Арифметический квадратный 

корень. Функция y =√х  

Свойства арифметического 

квадратного корня 

Контрольная работа № 3 

 

7 

 

 

6 

 

 

10 

Описывать: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество действительных 

чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел 

Записывать с помощью формул свойства действий 

с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, 

множества действительных чисел; 

свойства: арифметического квадратного корня, 

функции y =√х. 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. Строить графики функций y 

= x2 и y =√х  

Применять понятие арифметического квадратного 

корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением 

вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в 
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знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами 

Глава 4. Квадратные 

уравнения 
30 

 

9 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

Квадратное уравнение и его 

корни 

Свойства корней квадратного 

уравнения 

Дробно-рациональные 

уравнения 

Контрольная работа № 4 

 

13 

 

8 

 

9 

 

 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, 

квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, корня квадратного 

трёхчлена; биквадратного уравнения; деления 

нацело многочленов, корня многочлена, целого 

рационального уравнения; свойства квадратного 

трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему, 

теорему о делении многочленов с остатком, 

теорему Безу, теорему о целом корне целого 

рационального уравнения. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в зависимости от 

знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), 

о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена с 

отрицательным дискриминантом, теорему Безу и 

следствия из нее, теорему о целом корне целого 

рационального уравнения. 

Описывать на примерах метод замены переменной 

для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных 

видов. Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, являющиеся матема 

тическими моделями реальных ситуаций. 

Решать уравнения методом замены переменной. 

Находить целые корни целого рационального 

уравнения 

Глава 5. Неравенства 19  

12 

13 

Числовые неравенства и 

неравенства с переменными 

8 

 

Формулировать:  

определения:  
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Решение неравенств с одной 

переменной и их систем 

Контрольная работа № 5 

 

 

11 

сравнения двух чисел, решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, 

неравенства-следствия, решения системы и 

совокупности неравенств с одной переменной; 

свойства числовых неравенств, сложения и ум- 

ножения числовых неравенств; 

теоремы о равносильности неравенств с одной 

переменной, о решении неравенств, содержащих 

знак модуля. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств, о равносильности неравенств с одной 

переменной. 

Решать линейные неравенства. Записывать 

решения неравенств и их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему и 

совокупность неравенств с одной переменной, 

неравенства, содержащие знак модуля. Оценивать 

значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки; 

Глава 6. Степень с целым 

показателем 
10 

 

14 

 

15 

 

Степень с целым показателем 

и ее свойства 

Выражения, содержащие 

степени с целыми 

показателями 

Контрольная работа № 6 

5 

 

5 

Формулировать: 

определения степени с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа,  

свойства: степени с целым показателем. 

Доказывать свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Глава 7. Функции и графики 15 
 

16 

 

17 

Преобразование графиков 

функций 

Свойства и графики 

некоторых функций 

Контрольная работа № 7 

6 

 

9 

Описывать понятия: функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств, отображения одного множества на 

другое как синоним понятия функции, сложной 

функции. 

Описывать функции, аргумента функции; способы 

задания функции.  

Формулировать  

определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, 

обратной пропорциональности, дробно-

линейной функции. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. 

Строить графики обратной пропорциональности 
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и дробно-линейной функции. Описывать 

свойства этих функций. 

правила построения графиков функций с 

помощью преобразований вида f (x) → f (x) + b, f 

(x) → f (x + а) 

Строить графики функций с помощью 

преобразований вида f (x) → f (x) + а, f (x) → f (x 

+ а), f (x) → kf (x), f (x) → f (kx), f (x) → f (|x|) и f 

(x) → | f (x)|. 

 Повторение и 

систематизация курса 

алгебры 8 класса 

Итоговая контрольная работа 

4  

 Резерв 2  

 Итого  136 

 

9 класс 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

 

Глава 1. Функции, их свойства 

и графики 
21 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Свойства функций 

Квадратичная функция 

Преобразования графиков 

функций 

Контрольная работа № 1 

 

10 

5 

6 

 

 

 

Описывать понятия: функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств, отображения одного множества на 

другое как синоним понятия функции, сложной 

функции. 

Описывать способы задания функции 

Формулировать: 

определения: графика функции, нуля функции; 

промежутков знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; чётной и нечётной функции, 

наибольшего и наименьшего значений функции, 

квадратичной функции; теоремы о свойствах: 

возрастающей и убывающей функции, чётной и 

нечётной функций; 

свойства квадратичной функции; 

Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей 

(убывающей) функции, чётной и нечётной 

функций. 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f (x) → kf (x), f (x) → f (kx), f 

(x) → → f (|x|) и f (x) → | f (x)|. 

Строить графики функций с помощью 

преобразований вида f (x) → kf (x), f (x) → f (kx), f 

(x) → f (|x|) и f (x) → | f (x)|. 

Строить график квадратичной функции. По 
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графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака 

старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций у = 

ах2, у = ах2 + n, y = а (x − m)2. Строить график 

функции y = ax2 + bx + c, уметь указывать 

координаты вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы 

Глава 2. Уравнения и 

неравенства с одной переменной 
28 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Уравнения с одной 

переменной 

Неравенства с одной 

переменной 

Уравнения и неравенства 

с переменной под знаком 

модуля 

Уравнения с параметрами 

Контрольная работа № 2 

9 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Решать уравнения третьей и четвёртой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения.  

Решать дробные рациональные уравнения, сводя их 

к целым уравнениям с последующей проверкой 

корней.  

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать метод 

интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств 

Глава 3. Системы уравнений и 

системы неравенств с двумя 

переменными 

22  

 

8 

 

 

9 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

Контрольная работа № 4 

13 

 

 

9 

 

 

Описывать графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения и умножения, метод 

замены переменных для решения системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя 

переменными, графика уравнения с двумя 

переменными, равносильных систем уравнений с 

двумя переменными, системы-следствия, 

однородного многочлена, симметрического 

многочлена.  

методы: подстановки, сложения, умножения, 

замены переменных для систем двух уравнений с 

двумя переменными. 

теоремы: о свойствах равносильных систем 

уравнений, о симметрическом многочлене. 

Описывать понятия: неравенства с двумя 

переменными, системы неравенств с двумя 

переменными, графические методы решения 

систем двух неравенств с двумя переменными. 
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Описывать: основные методы доказательства 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: решения неравенства с двумя 

переменными, графика неравенства с двумя 

переменными, линейного неравенства с двумя 

переменными, равносильных систем уравнений с 

двумя переменными. 

Доказывать: неравенства между средними 

величинами, неравенство Коши-Буняковского. 

Изображать на координатной плоскости множества 

точек, задаваемые неравенствами с двумя 

переменными и их системами.  

Применять основные методы доказательства 

неравенств 

Строить графики уравнений с двумя переменными 

в простейших случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй 

степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать результат 

Глава 4. Последовательности 20 
 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

Свойства последовательностей 

Арифметическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия 

Контрольная работа № 4 

5 

 

5 

 

10 

3 

Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической 

и геометрической прогрессий; числовых 

последовательностей, имеющих предел; 

использования последовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

Описывать понятия: последовательности; члена 

последовательности; конечной 

последовательности; бесконечной 

последовательности; последовательности, 

имеющей предел; способы задания 

последовательности; в чём состоит задача 

суммирования. 

Вычислять члены последовательности, заданной 

формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: стационарной последовательности, 

арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; 
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свойства членов геометрической и арифметической 

прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и доказывать: формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, 

формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных. 

Решать несложные задачи на суммирование  

Глава 5. Степени и корни 19 

 

 

14 

15 

 

 

16 

 

 

 

Взаимно обратные функции 

Корни n-ой степени и степени 

с рациональными 

показателями 

Иррациональные уравнения и 

неравенства 

 

Контрольная работа № 5 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

Знать понятие корня n-й степени, степени 

с рациональным показателем. 

 Применять свойства степени с рациональны 

показателем для тождественных преобразований 

выражений, содержащих корень п-й степени и и 

степени с дробными показателями. 

 Решать иррациональные уравнения. 

 

Глава 6. Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

15 

 

17 

 

18 

 

Основные понятия и формулы 

комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Контрольная работа № 7 

 

7 

 

8 

Приводить примеры: индуктивных рассуждений, 

использования комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Описывать метод математической индукции, 

различные схемы доказательства методом 

математической индукции. 

Формулировать: 

определения: упорядоченного множества, 

перестановки, размещения, сочетания, 

достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности;  

правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. 

Доказывать формулы: для нахождения количества 

перестановок, размещений, сочетаний, 

выражающие свойства сочетаний. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 
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частоты случайного события. Описывать 

статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновероятными исходами. 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа (2ч) 

9  

Резерв 2  

Итого  136 

 

 



29 
 

                               Тематическое планирование курса алгебры 7 класс 

№ урока                             Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

                                               Глава 1.   Выражение и множество его значений 10  

                                                                        Множества 2  

1 1 Множество. Элемент множества  1  

2 Подмножество 1  

                             Числовые выражения и выражения с переменными 8  

3-4 Числовые выражения 2  

5 Самостоятельная работа 1  

6-7 Статистические характеристики 2  

8-9 Выражения с переменными 2  

10 Контрольная работа «Выражение и множество его значений» 1 контр. 

работа 

                                                                      Глава 2. Одночлены 12  

                                                            Степень с натуральным показателем 5  

2 11-12 Определение степени с натуральным показателем  2  

13-14 Умножение и деление степеней 2  

15 Самостоятельная работа 1  

 §4. Одночлен и его стандартный вид 7  

16-17 Одночлен. Умножение одночленов 2  

18-19 Возведение одночлена в степень 2  

20 Самостоятельная работа 1  

21 Тождества 1  

22 Контрольная работа «Степень с натуральным показателем. Одночлены» 1 контр. 

работа 

                                                                  Глава 3. Многочлены 14  

                                                         Многочлен и его стандартный вид 3  

3 23-24 Многочлен. Вычисление значений многочленов  2  

25 Стандартный вид многочлена 1  

                                          Сумма, разность и произведение многочленов 11  

26-27 Сложение и вычитание многочленов 2  

28 Самостоятельная работа 1  

29-30 Умножение одночлена на многочлен 2  

31-34 Умножение многочлена на многочлен 3  

35 Самостоятельная работа 1  

 Умножение многочлена на многочлен 1  

36 Контрольная работа  «Многочлены» 1 контр. 

работа 

                                                                  Глава 4. Уравнения 16  

                                                  Уравнение с одной переменной 5  

4 37-38 Уравнение и его корни 2  

39-40 Линейное уравнение с одной переменной 2  

41 Самостоятельная работа 1  

                                                    Решение уравнений и задач 11  

42-45 Решение уравнений, сводящихся к линейным 4  

46 Самостоятельная работа 1  

47-50 Решение задач с помощью уравнений 3  
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51 Самостоятельная работа 1  

52 Решение задач с помощью уравнений 1  

53 Контрольная работа «Уравнения» 1 контр. 

работа 

                                                 Глава 5. Разложение многочленов на множители 10  

.                                             Способы разложения многочлена на множители 5  

5 54-55 Вынесение общего множителя за скобки 2  

56-57 Способ группировки 2  

58 Самостоятельная работа 1  

                                                   Применения разложения многочлена на множители 5  

59 Вычисление. Доказательство тождеств 1  

60-61 Решение уравнений с помощью разложения на множители 2  

62 Самостоятельная работа 1  

63 Контрольная работа  «Разложение многочленов на множители» 1 контр. 

работа 

                                                      Глава 6. Формулы сокращенного умножения 26  

                                                                           Разность квадратов 7  

6 64-66 Умножение разности двух выражений на их сумму 3  

67-69 Разложение на множители разности квадратов 3  

70 Самостоятельная работа 1  

                                                    Квадрат суммы и квадрат разности 8  

71-72 Возведение в квадрат суммы и разности 2  

73-74 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

2  

75 Самостоятельная работа 1  

76 Квадратный трехчлен 1  

77 Квадрат суммы нескольких слагаемых 1  

78 Самостоятельная работа 1  

                                                 Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов 11  

79-80 Возведение в куб суммы и разности 2  

81 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

82 Самостоятельная работа 1  

83 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

84 Разложение на множители разности n-x степеней  1  

85-87 Различные способы разложения многочленов на множители 3  

88 Самостоятельная работа 1  

89 Контрольная работа «Формулы сокращенного умножения» 1 контр. 

работа 

                                                                                 Глава 7. Функции 19  

                                                                                Функции и их графики 6  

7 90-91 Что такое функция 2  

92-93 График функции 2  

94 Графическое представление статистических данных 1  

95 Самостоятельная работа 1  

                                                                          Линейная функция 8  

96-97 Прямая пропорциональность  2  

98-99 Линейная функция и её график 2  

100 Самостоятельная работа 1  

101-102 Взаимное расположение графиков линейных функций 2  
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103 Самостоятельная работа 1  

                                                  Степенная функция с натуральным показателем 5  

104-105 
Функция 

2xy = . Степенная функция с четным показателем 
2  

106 Самостоятельная работа 1  

107 
Функция 

3xy = . Степенная функция с нечетным показателем 
1  

108 Контрольная работа «Функции» 1 контр. 

работа 

                                                               Глава 8. Системы линейных уравнений 22  

                                                         Линейные уравнения с двумя переменными 7  

 

8 

109-110 Уравнения с двумя переменными 2  

111-112 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2  

113-114 Решение линейных уравнений в целых числах 2  

115 Самостоятельная работа 1  

                                        Системы линейных уравнений и способы их решения 15  

116-117 Система линейных уравнений. Графическое решение системы 2  

118-119 Способ подстановки 2  

120-121 Способ сложения 2  

122 Самостоятельная работа 1  

123-126 Решение задач с помощью систем уравнений 4  

127 Самостоятельная работа 1  

128-129 Системы линейных уравнений с тремя переменными 2  

130 Контрольная работа «Системы линейных уравнений» 1 контр. 

работа 

 131-136 Итоговое повторение + ИКР 6  

.  

 

                          Тематическое планирование курса алгебры 8 класс 

№ урока                         Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

                                                           Глава 1. Дроби 20  

                                                     Дроби и их свойства 5  

1 1-2 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные  2  

3-4 Свойства дробей 2  

5 Самостоятельная работа 1  

                                          Сумма и разность дробей 6  

6-8 Сложение и вычитание дробей 3  

9-10 Представление дроби в виде суммы дробей 2  

11 Самостоятельная работа 1  

                                    Произведение и частное дробей 9  

 12-13 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 2  

 14-15 Деление дробей 2  

 16 Самостоятельная работа 1  

 17-19 Преобразование рациональных выражений 3  

 20 Контрольная работа «Дроби» 1 контр. 

работа 

                                            Глава 2. Целые числа. Делимость чисел 13  
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                             Множество натуральных и множество целых чисел 4  

2 21-22 Пересечение и объединение множеств. Взаимно однозначное 

соответствие  

2  

23 Натуральные числа. Целые числа 1  

24 Самостоятельная работа 1  

                                                          Делимость чисел 9  

25 Свойства делимости 1  

26-27 Делимость суммы и произведения 2  

28-29 Деление с остатком 2  

30-31 Признаки делимости. Простые и составные числа 2  

32 Самостоятельная работа 1  

 33 Контрольная работа «Целые числа. Делимость чисел» 1 контр. 

работа 

                                 Глава 3. Действительные числа. Квадратный корень 23  

                    Множество рациональных и множество действительных чисел 7  

3 34 Рациональные числа  1  

35 Действительные числа 1  

36 Числовые промежутки 1  

37 Интервальный ряд данных 1  

38-39 Абсолютная погрешность. Относительная погрешность 2  

40 Самостоятельная работа 1  

                           Арифметический квадратный корень. Функция у=√х 6  

41-42 Арифметический квадратный корень 2  

43-44 Вычисление и оценка значений квадратных корней 2  

45 Функция у=√х и ее график 1  

46 Самостоятельная работа 1  

                        Свойства арифметического квадратного корня 10  

47-49 Квадратный корень из произведения, дроби и степени 3  

50-52 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 3  

53 Самостоятельная работа 1  

54-55 Преобразование двойных радикалов 2  

56 Контрольная работа «Действительные числа. Квадратный корень» 1 контр. 

работа 

                                                   Глава 4. Квадратные уравнения 30  

                                                 Квадратное уравнение и его корни 13  

 

4 

57-58 Определение квадратного уравнения 2  

59-62 Формулы корней квадратного уравнения 4  

63 Самостоятельная работа 1  

64-65 Уравнения, сводящиеся к квадратным 2  

66-68 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3  

69 Самостоятельная работа 1  

                                    Свойства корней квадратного уравнения 8  

70-72 Теорема Виета 3  

73-74 Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения 2  

75-76 Разложение квадратного трехчлена 2  

77 Самостоятельная работа 1  

                                     Дробно-рациональные уравнения 9  

78-80 Решение дробно-рациональных уравнений 3  
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81 Самостоятельная работа 1  

82-85 Решение задач с помощью уравнений 4  

86 Контрольная работа «Квадратные уравнения» 1 контр. 

работа 

                                                          Глава 5. Неравенства 19  

                                 Числовые неравенства и неравенства с переменными 8  

5 87 Сравнение чисел 1  

88-89 Свойства числовых неравенств 2  

90-91 Оценка значений выражений 2  

92-93 Доказательство неравенств 2  

94 Самостоятельная работа 1  

                        Решение неравенств с одной переменной и их систем 11  

95-97 Решение неравенств с одной переменной 3  

98 Самостоятельная работа 1  

99-101 Решение систем неравенств с одной переменной 3  

102-103 Решение простейших неравенств с модулем 2  

104 Самостоятельная работа 1  

105 Контрольная работа «Неравенства» 1 контр. 

работа 

                                               Глава 6. Степень с целым показателем 10  

                                         Степень с целым показателем и ее свойства 5  

6 106-107 Определение степени с целым отрицательным показателем 2  

108-109 Свойства степени с целым показателем 2  

110 Самостоятельная работа 1  

                  Выражения, содержащие степени с целыми показателями 5  

111-112 Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями 2  

113 Стандартный вид числа 1  

114 Самостоятельная работа 1  

115 Контрольная работа «Степень с целым показателем» 1 контр. 

работа 

                                                       Глава 7. Функции и графики 15  

                                                   Преобразование графиков функций 6  

7 116-117 Функция, область определения и область значений функции 2  

118 Растяжение и сжатие графиков 1  

119-120 Параллельный перенос графиков функций 2  

121 Самостоятельная работа 1  

                                     Свойства и графики некоторых функций 9  

122-123 Функции у=х-1 и у=х-2  2  

124-125 Обратная пропорциональность и ее график 2  

126-128 Дробно-линейная функция и ее график 3  

129 Самостоятельная работа 1  

130 Контрольная работа «Функции и графики» 1 контр. 

работа 

 131-136 Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 6 контр. 

работа 
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Тематическое планирование курса алгебры 9 класс 

№ урока Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

                                      Глава 1. Функции, их свойства и графики 21  

1                                                    Свойства функций 10  

1-2 Возрастание и убывание функций  2  

3-4 Свойства монотонных функций 2  

5 Самостоятельная работа 1  

6-7 Четные и нечетные функции 2  

8-9 Ограниченные и неограниченные функции 2  

10 Самостоятельная работа 1  

                                                  Квадратичная функция 5  

11-12 Функции у=ах2, у=ах2+n, у=а(х – m)2 2  

13-14 График и свойства квадратичной функции 2  

15 Самостоятельная работа 1  

                                    Преобразования графиков функций 6  

16-17 Растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат 2  

18-20   

Графики функций у=|f(x)| и  y=f(|x|) 

3  

21 Контрольная  работа по теме «Функции, их свойства и графики» 1 контр. 

работа 

                            Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 28  

2                                                Уравнения с одной переменной 9  

22-23 Целое уравнение и его корни  2  

24-26 Приемы решения целых уравнений 3  

27-29 Решение дробно-рациональных уравнений 3  

30 Самостоятельная работа 1  

                                        Неравенства с одной переменной 6  

31-33 Решение целых неравенств с одной переменной 3  

34-35 Решение дробно-рациональных неравенств с одной переменной 2  

36 Самостоятельная работа 1  

37 Резерв 1  

                 Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля 6  

38-39 Решение уравнений с переменной под знаком модуля 2  

40-42 Решение неравенств с переменной под знаком модуля 3  

43 Самостоятельная работа 1  

                                                  Уравнения с параметрами 6  

44-46 Целые уравнения с параметрами 3  

47-48 Дробно-рациональные уравнения с параметрами 2  

49 Контрольная  работа по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 контр. 

работа 

          Глава 3. Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными 

22  

3 

 

 

                         Уравнения с двумя переменными и их системы 13  

50 Уравнение 2-ой степени с двумя переменными и его график 1  

51-52 Система уравнений с двумя переменными 2  
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53-54 Решение систем уравнений с двумя переменными способом подстановки 

и способом сложения 

2  

55 Самостоятельная работа 1  

56-57 Другие способы решения систем уравнений с двумя переменными 2  

58-61 Решение задач 4  

62 Самостоятельная работа 1  

                         Неравенства с двумя переменными и их системы 9  

63 Линейное неравенство с двумя переменными 1  

64-65 Неравенство с двумя переменными степени выше первой 2  

66 Система неравенств с двумя переменными 1  

67 Самостоятельная работа 1  

68-69 Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля 2  

70 Решение неравенств с двумя переменными и их систем 1  

71 Контрольная работа по теме «Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными» 

1 контр. 

работа 

                                                 Глава 4. Последовательности 20  

                                             Свойства последовательностей 5  

4 72-73 Числовые последовательности и способы их задания 2  

74-75 Возрастающие и убывающие последовательности 2  

76 Самостоятельная работа  1  

                                      Арифметическая прогрессия 5  

77-78 Арифметическая прогрессия. Формула n –го члена арифметической 

прогрессии 

2  

79-80 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 2  

81 Самостоятельная работа 1  

                                          Геометрическая прогрессия 10  

82-84 Геометрическая прогрессия. Формула n –го члена геометрической 

прогрессии 

3  

85-86 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 2  

87-88 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 2  

89 Самостоятельная работа 1  

90 Решение дополнительных упражнений по теме «Последовательности» 1  

91 Контрольная работа по теме «Последовательности» 1 контр. 

работа 

                                                     Глава 5. Степени и корни 19  

                                                 Взаимно обратные функции 5  

5 92-93 Функция, обратная данной 2  

94-95    Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем 2  

96 Самостоятельная работа 1  

               Корни n-ой степени и степени с рациональными показателями 6  

97-98 Арифметический корень n-ой степени 2  

99-101 Степень с рациональным показателем 3  

102 Самостоятельная работа 1  

                                 Иррациональные уравнения и неравенства 7  

103-104 Решение иррациональных уравнений 2  

105-106 Решение иррациональных неравенств 2  

107 Самостоятельная работа 1  

108-109 Решение иррациональных уравнений и неравенств 2  

110 Контрольная работа по теме «Степени и корни» 1 контр. 
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работа 

                       Глава 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 15  

                                    Основные понятия и формулы комбинаторики 7  

6 111-112 Перестановки 2  

113-114 Размещения 2  

115-116 Сочетания 2  

117 Самостоятельная работа 1  

                                          Элементы теории вероятностей 8  

118-119 Частота и вероятность  2  

120-121 Сложение вероятностей 2  

122-123 Умножение вероятностей 2  

124 Самостоятельная работа 1  

125 Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 контр. 

работа 

 126-134 Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа(2ч) 9 контр. 

работа 

 135-136 Резерв 2  
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Учебно-методический комплект 

Литература 

1.Макарычев Ю. Н. Алгебра. 7 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. – 

М.: Просвещение, 2018. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. – 

М.: Просвещение, 2018. 

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. – 

М.: Просвещение, 2020. 

4. Феоктистов И. Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2016. 

5. Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2013. 

6. Феоктистов И. Е. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2020. 

7. Феоктистов И. Е. Алгебра. 7 класс. Методическое пособие для учителя / И. Е. 

Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014 

8.  Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие для учителя / И. Е. 

Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014 

9. Феоктистов И. Е. Алгебра. 9 класс. Методическое пособие для учителя / И. Е. 

Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014 

10. Феоктистов И.Е.  Алгебра 7-9 классы. Рабочая программа / И. Е. Феоктистов. – М.: 

Мнемозина, 2014 

 

 

 

 

 


