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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по алгебре основного общего образования для 7-9 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

-      авторской программы по алгебре для 7-9 классов Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюка, 

К. Н. Нешкова, С. Б.Суворовой.  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. 

 -       примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 образовательной программы основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС основного общего образования) МБОУ СОШ  № 65  города  Иванова, 

утвержденной и введенной в действие приказом от 31.08..2016 № 137-ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, приказу №1577 

от 31.12.2015 « О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»  

 федеральному перечню  учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции); 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 № 986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 

N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 65 города Иванова, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандарта 

основного общего образования. 

1.2. Цели реализации программы:  
 Достижение  обучающимися результатов  изучения предмета в  соответствии с 

требованиями,    утвержденными      Федеральным     государственным     

образовательным стандартом основного общего образования.  

 Освоение     межпредметных       понятий,   универсальных      учебных     действий, 

обеспечивающих      успешное    изучение   данного   и  других   учебных    предметов   на 
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уровне среднего общего образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

 

1.3. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  
1) обеспечение    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  достижения 

планируемых      результатов     освоения    основной     образовательной      

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

2) создание  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  развития  личности, 

способностей,     удовлетворения       познавательных      интересов,     

самореализации обучающихся, в том числе одаренных;  

3) создание    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  формирования 

ценностей    обучающихся,     основ    их  гражданской     идентичности     и  

социально-профессиональных ориентаций;  

4) включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды, 

формирования      у   них   лидерских    качеств,   опыта    социальной     

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

5) создание   в  процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание   в  процессе   изучения    предмета   условий   для  формирования      у 

обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и  окружающей  

его среды образа жизни;  

7) знакомство     учащихся     с  методами     научного    познания    и   методами 

исследования объектов и явлений природы;  

8) формирование      у  учащихся    умений    наблюдать    природные     явления    и 

выполнять    опыты,   лабораторные     работы    и  экспериментальные      

исследования    с использованием     измерительных     приборов,  широко     

применяемых     в практической жизни;  

9) овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное 

явление,   эмпирически     установленный     факт,  проблема,    гипотеза,  

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

10) понимание    учащимися     отличий    научных    данных    от   непроверенной 

информации,  ценности      науки  для  удовлетворения     бытовых,  

производственных      и культурных потребностей человека. 

 

 1.4. Информация об используемом УМК  

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К. Н. Нешков, С. Б.Суворова. «Алгебра 7 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2013 год. 

2. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К. Н. Нешков, С. Б.Суворова. «Алгебра 8 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2013 год. 

3.  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К. Н. Нешков, С. Б.Суворова «Алгебра 9 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2013 год. 

Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ и включены в 

Федеральный перечень учебников. Они соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

1.5. Основные разделы программы учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
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соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает его распределение между 7,8 и 9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду 

с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися 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. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

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

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено  на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и вероятности расширяются 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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Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается и используется распределѐнно — в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

1.6.   Описание      связи    с   другими     учебными      предметами    
 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ 

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 еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. Алгебра является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся 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 учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 

 

1.7. Место учебного предмета в учебном курсе 

  

Класс Предмет, раздел 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

В том числе 

контрольн

ых работ 

практических 

(лабораторны

х) работ 

экскурсии

проекты, 

др 

7 Алгебра 102 3 10 0  

8 Алгебра 102 3 10 0  

9 Алгебра 102 3 8 0  

ИТОГО 306  28 0  
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Личностные результаты 

 

 

 

№ 

модуля 
Образовательный результат 

Кол-во лет на 

освоение 
Классы 

Личностные результаты: 

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 предпо- 

чтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов 

3 7-9 

2.  сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

3 7-9 

3. сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности 

3 7-9 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

3 7-9 

5. представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации 

3 7-9 

6. критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

3 7-9 

7. креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

3 7-9 

8. умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 

3 7-9 

9. способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

3 7-9 
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2.2.  Метапредметные      результаты 

№ 

модуля 
Образовательный результат 

Кол-во 

лет на 

освоение 

Клас-

сы 

Подлежит 

ли 

промежут

очной 

аттестации 

Метапредметные результаты: 

  1. Регулятивные  

 1) Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3) Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5) Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

3 7-9 Да 

2. Познавательные 

1. 1) Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

2) Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

3) Смысловое чтение 

4) Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

3 7-9 Да 
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3. Коммуникативные  

1. 1) Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

2) Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3 7-9 Да 

 

2.3. Предметные результаты  

№ 

модуля 
Предметный результат 

Кол-во 

лет на 

освоение 

Клас- 

сы 

Подлежит 

ли 

промежуточ

ной 

аттестации 

I. Учащийся научится: 

 Рациональные числа 

1) понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применять 

калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

1 7 Да 

 Действительные числа 

1) использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

2) оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

 

1 8 Да 

 Измерения, приближения, оценки 2 7-8 Да 
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1) использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 

 Алгебраические выражения 

1) владеть понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, 

содержащих сте- 

пени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами 

и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на 

множители. 

2 7-8 Да 

 Уравнения 

1) решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2)  понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

3)  применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

3 7-9 Да 

 Неравенства 

1) понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса 

2 8-9 Да 

 Основные понятия. Числовые функции 

1) понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять 

3 7-9 Да 
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функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

 

 Числовые последовательности 

1) понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) 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. 

 

1 9 Да 

 Описательная статистика 

использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

 

1 9 Да 

 Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

 

1 9 Да 

 Комбинаторика 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

1 9 Да 

 Элементы теории множеств и математической 

логики 

1) Оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

2) задавать множества перечислением их 

элементов; 

3) находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

4) приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения своих высказываний 

 

1 8 Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

 Рациональные числа 

научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

   

 Действительные числа 

1) развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

1 8 Да 
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непериодические дроби). 

 

 Измерения, приближения, оценки 

1) понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

1 8 Нет 

 Алгебраические выражения 

1) выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

2) применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

3 7-9 Да 

 Уравнения 

1) овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

2) применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

3 7-9 Да 

 Неравенства 

1) научиться разнообразным приѐмам 

доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для 

решения раз- 

нообразных математических задач и задач из 

смежных 

предметов, практики;  

2) применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

2 8-9 Да 

 Основные понятия. Числовые функции 

1) проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные 

3 7-9 Да 
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графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

2) использовать функциональные представления 

и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 

 Числовые последовательности 

1) решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

2) понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

 

1 9 Да 

 Описательная статистика 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

1 9 Да 

 Случайные события и вероятность 

приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

1 9 Да 

 Комбинаторика 

научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

 

1 9 Да 

 Элементы теории множеств и математической 

логики 

1) Оперировать
1
 понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное 

и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

2) изображать множества и отношение множеств 

с помощью кругов Эйлера; 

3) определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

1 8 Да 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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множеств;  

4) задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

5) оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

6) строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 

 

№ 

раздела 
Название раздела (модуля) 

1. Арифметика 

1.1 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение m/n , где т — целое число, n — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.   Степень с 

целым показателем.  

1.2 Действительные числа. 

 Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в 

виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки.  

1.2 Измерения, приближения, оценки 

 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

2. АЛГЕБРА 

2.1 Алгебраические выражения 

 Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращѐнного 

умножения. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю.  Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение 

в степень алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

2.2 Уравнения. 

 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные 

уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. Решение простейших дробно-

линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы 

решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Простейшие иррациональные уравнения вида 

 f x a
. 
Уравнения вида nx a . 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением, графический метод. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж-

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

2.3 Неравенства. 

  Числовые неравенства и их свойства. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Строгие и 



15 

 

нестрогие неравенства.  Линейные неравенства с одной переменной. Квадрат-

ные неравенства. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов. Системы неравенств с одной переменной. Решение 

систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Основные понятия. 

 Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Зависимости между величинами. 

Представление зависимостей формулами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

3.2 Числовые функции 

 Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. 

Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. Обратная 

пропорциональность, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. Преобразование графиков функций.  

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций хy  , у = 3 х , у = |х|.  

3.3 Числовые последовательности 

 Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости.  Сложные проценты. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия.  

3.4 Решение текстовых задач 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 
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алгебраический, перебор вариантов. 

4 ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

4.1 Описательная статистика 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Применение 

диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.  

4.2 Случайные события и вероятность 

 Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 

события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные 

события. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

4.3 Комбинаторика 

 Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Размещения и число размещений. 

5 ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

5.1           Теоретико-множественные понятия 

 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна.  

5.2 Элементы логики 

 Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если …, то в том и только в том случае, логические связки 

и, или. 

6 МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
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6.1 Недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах 

уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, 

Э. Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

История числа π.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА 7 КЛАСС 

Тема  Кол-во  

часов 

Повторение курса математики 5-6 классов 

Входная контрольная работа. 

2 

Гл.1. Выражения, тождества, уравнения. 

П.1.Выражения. 

Числовые выражения. 

Выражения с переменной. 

Сравнение значений выражений. 

П.2.Преобразование выражений. 

Свойства действий над числами. 

Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Контрольная работа №1 

П.3.Уравнения с одной переменной. 

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

П.4.Статистические характеристики. 

Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая характеристика. 

Контрольная работа №2 

22 

5 

 

 

 

4 

 

 

1 

7 

 

 

 

4 

 

 

1 
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Гл.2. Функции. 

П.5.Функции и их графики. 

Что такое функция. 

Вычисление значений функции по формуле. 

График функции.  

П.6.Линейная функция. 

Прямая пропорциональность и еѐ график. 

Линейная функция и еѐ график. 

Контрольная работа №3 

11 

5 

 

 

 

5 

 

 

1 

Гл.3. Степень с натуральным показателем. 

П.7.Степень и еѐ свойства. 

Определение степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. 

П.8.Одночлены. 

Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 

Функции 32 , xyxy   и их графики. 

Контрольная работа №4 

11 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Гл.4. Многочлены. 

П.9.Сумма и разность многочленов. 

Многочлен и его стандартный вид. 

Сложение и вычитание многочленов. 

П.10.Произведение одночлена и многочлена. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Контрольная работа №5 

П.11.Произведение многочленов. 

Умножение многочлена на многочлен. 

17 

3 

 

 

6 

 

 

1 

6 
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Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Контрольная работа №6 

 

1 

Гл.5. Формулы сокращенного умножения. 

П.12.Квадрат суммы и квадрат разности. 

Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

П.13.Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Умножение разности двух выражений на их сумму. 

Разложение разности квадратов на множители. 

Разложение на множители суммы и разности кубов. 

Контрольная работа №7 

П.14.Преобразование целых выражений. 

Преобразование целого выражения в многочлен.  

Применение различных способов для разложения на множители. 

Контрольная работа №8 

19 

5 

 

 

 

6 

 

 

1 

6 

 

 

1 

Гл.6.Системы линейных уравнений. 

П.15.Линейное уравнение с двумя переменными и их системы. 

Линейное уравнение с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

П.16.Решение систем линейных уравнений. 

Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Контрольная работа №9 

16 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

Итоговое повторение. Решение задач 4 

Итого 102 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА 8 КЛАСС 

 

Тема  Кол-во  

часов 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Входная контрольная работа. 

3 

Гл.1. Рациональные дроби. 

П.1.Рациональные дроби и их свойства. 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. 

П.2.Сумма и разность дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №1 

П.3.Произведение и частное дробей. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 

Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. 

Функция у=к/х  и еѐ график. 

Контрольная работа №2 

23 

5 

 

 

6 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

1 

Гл.2. Квадратные корни. 

П.4.Действительные числа. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

П.5.Арифметический квадратный корень. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Уравнение .2 ax   

Нахождение приближѐнных значений квадратного корня. 

19 

2 

 

 

5 
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Функция xy   и еѐ график. 

П.6.Свойства арифметического квадратного корня. 

Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. 

Контрольная работа №3 

П.7.Применение свойств арифметического квадратного корня. 

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Контрольная работа №4 

 

 

3 

 

1 

7 

 

 

1 

Гл.3. Квадратные уравнения. 

П.8.Квадратное уравнение и его корни. 

Неполные квадратные уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

Теорема Виета. 

Контрольная работа №5 

П.9.Дробно рациональные уравнения. 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6 

21 

10 

 

 

 

 

1 

9 

 

 

1 

Гл.4.Неравенства. 

П.10.Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. 

Контрольная работа №7 

П.11.Неравенства с одной переменной и их системы. 

Множества. Подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

20 

8 

 

 

 

 

1 

10 
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Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Контрольная работа №8 

 

 

 

1 

Гл.5.Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

П.12.Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. 

Контрольная работа №9 

П.13.Элементы статистики. 

Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. 

11 

 

6 

 

 

 

1 

 

4 

Повторение (итоговое). 

Итоговая контрольная работа 

5 

Итого 102 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА 9 КЛАСС 

 

Тема  Кол-во  

часов  

Повторение курса алгебры 8 класса. 

Входная контрольная работа 

3 

Гл.1.Квадратичная функция. 

П.1.Функции и их свойства. 

Функция. Область определения и область значений функции. 

Свойства функции. 

П.2.Квадратный трѐхчлен. 

22 

5 

 

 

4 
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Квадратный трѐхчлен и его корни. 

Разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Контрольная работа №1 

П.3.Квадратичная функция и еѐ график. 

Функция 2axy  , еѐ свойства и график. 

Графики функций naxy  2  и 2)( mxay  . 

Построение графика квадратичной функции. 

П.4.Степенная функция. Корень n-й степени. 

Функция nxy  . 

Корень n–й степени. 

Контрольная работа №2 

 

 

1 

8 

 

 

 

3 

 

 

1 

Гл.2.Уравнения и неравенства с одной переменной. 

П.5.Уравнения с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. 

П.6.Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Контрольная работа №3 

14 

8 

 

 

5 

 

 

1 

Гл.3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

П.7.Уравнения с двумя переменными и их системы. 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

П.8.Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. 

17 

10 

 

 

 

 

6 
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Контрольная работа №4 1 

Гл.4.Прогрессии.  

П.9.Арифметическая прогрессия. 

Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Контрольная работа №5 

П.10.Геометрическая прогрессия. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Контрольная работа №6 

15 

7 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

1 

Гл.5.Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

П.11.Элементы комбинаторики. 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

П.12.Начальные сведения из теории вероятностей. 

Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий 

Контрольная работа №7 

13 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

Повторение  18 

Итого: 102 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 

1.2. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

1.3. Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

2.1. Контрольно-измерительные материалы 
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