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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре 7-9  класса (ФГОС ООО) МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска» разработана на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е изд.– М. Просвещение, 2010г. -
67с.- (Стандарты второго поколения) 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова].  – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 112с. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим УМК:  

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / А.Г. Мордкович. –21-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 -160с.: ил. 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч.Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных. учреждений / 
(А. Г. Мордкович и др.); под редакцией А.Г. Мордковича. -16-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015 - 270с.: 
ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8кл.: В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. 
Мордкович, Н.П. Николаев. –  12-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 256с.: ил.    

 Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.Г. 
Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015. – 343 с.: ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 19-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 232 с. 

 Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.Г.Мордкович, 
Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – 19-е изд., cтер. – М.: Мнемозина, 
2015. – 234 с. 

 Мордкович А. Г. Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: доп. параграфы 
к курсу алгебры 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений– М.: Мнемозина, 2009. – 112 с.: ил. 

 
Программа рассчитана на 420/490 часов (базовый /профильный уровни) за три года обучения из расчета  
   4 учебных часа в неделю в 7 классе; 
4/5  учебных часа в неделю в 8 классе (базовый /профильный уровни); 
4/5  учебных часа в неделю в 9 классе (базовый /профильный уровни);  
в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 

 

предмет класс Количество часов учебного времени 

Алгебра 7 класс 140 часов 

Алгебра 8 класс 140/175 часов 

Алгебра 9 класс 140/175 часов 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение 
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением теоретического 
уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 
Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 
представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 
интересам и способностям. 
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных 
учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 
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результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 
решения различных жизненных задач. 
 
Требования к результатам освоения содержания 

Личностными результатами обучения математики в основной школе являются: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 Формирование 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; 
 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; 
 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 
 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 

Метапредметными результатами обучения математики в основной школе являются: 

 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; 

 Первоначальные представления 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации,   интерпретации, аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 
 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; 
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Предметными результатами обучения математики в основной школе являются: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 
основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики; 

 Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 
о вероятностных моделях; 

 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 
простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 
геометрических и практических задач; 

 Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 
площадей и объемов геометрических фигур; 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера. 

 Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

 Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 
прямые и обратные теоремы; 

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 
умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 
из различных разделов курса; 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 
основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 
мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений. 

 
Планируемые результаты освоения курса алгебры 7-9 класса 

 В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предметные результаты  
       изучения учебного предмета «Алгебра» отражают: 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 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; 
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 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

7 класс 

Дроби и 

проценты 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне1 понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях в условиях своего региона, 
города и поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать2 понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, связанных с условиями своего региона, города и поселения, в том числе 
приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 
задач, связанных с условиями своего региона, города и поселения, и задач из других 
учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать3 понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 выполнять округление рациональных с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби,  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней 

Прямая и 

обратная 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

                                                             
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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пропорцио- 

нальность 

 моделировать несложные зависимости с помощью формул (выполнять вычисления 
по формулам, выражать из формулы одни величины через другие); 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 решать несложные задачи на прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, с контекстом из реальной жизни с учетом условий своего региона, 
города и поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 решать задачи повышенного и высокого уровня сложности на прямую и 
обратную пропорциональные зависимости, на пропорциональное деление (в том 
числе с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни у учетом условий 
своего региона, города и поселения). 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
использовать пропорцию для решения задач; 

 использовать прямую и обратную пропорциональность для решения простейших 
практических задач, связанных с особенностями региона, родного города, 
интерпретировать результат 

Введение в 

алгебру 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-символических 
действий: использовать буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений;  

 выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычислять числовое 
значение буквенного выражения; 

 применять язык алгебры для описания решения простейших практических 
задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 моделировать буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком 
или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять 
приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений); 



8 
 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

 выполнять проверку правдоподобия физических формул на основе сравнения 
размерностей 

Уравнения Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

 переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления уравнения; 

 использовать уравнения для решения простейших практических задач, 
связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, равносильные 
уравнения, область определения уравнения; 

 проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на 
определение корня; 

 решать несложные уравнения в целых числах; 

 решать задачи с практическим содержанием на составление уравнений с 
учетом особенностей региона, города, поселения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять уравнение по 
условию задачи, решать составленное уравнение; 

 проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия поставленной 
задачи, для поиска целых корней некоторых несложных нелинейных уравнений 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, равносильные уравнения уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 

 решать уравнения в целых числах; 

 составлять уравнения, описывающие реальную ситуацию, характеризующую 
особенности своего региона, города, поселения или прикладную задачу, 
интерпретировать полученные результаты 

Координаты и 

графики 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 изображать числа точками координатной прямой, пары чисел точками 
координатной плоскости; 

 строить на координатной плоскости геометрические изображения множеств, 
заданных алгебраически; 

 моделировать реальные зависимости графиками; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 использовать графики для решения простейших практических задач, 
связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 



9 
 

 строить графики простейших зависимостей, заданных алгебраическими 
соотношениями, проводить несложные исследования особенностей этих графиков 

 читать графики реальных зависимостей; 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 строить графики функций: у = х, у = –х, у = х2, у = х3, у = |х| 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 решать уравнения вида xn=a; 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций; 

 применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, 
шифров, паролей и т.п.); 

 решать задачи по теме «Свойства степени с натуральным показателем» с 
практическим содержанием с учетом особенностей региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 
учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с натуральным показателем 

Многочлены Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 решать задачи по теме «Многочлены» с практическим содержанием с учетом 
особенностей региона, города, поселения; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 доказывать формулы сокращённого умножения для двучленов, применять их в 
преобразованиях выражения и вычислениях; 

 решать задачи алгебраическим способом с использованием рисунков, схем, 
которые помогают проанализировать условие задачи, составить план работы с её 
данными, переводить условие задачи на язык уравнений; 
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 проводить исследование для конструирования и последующего доказательства 
новых формул сокращённого умножения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена 

Разложение 

многочленов 

на множители 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом уровне: 

 выполнять разложение многочлена на множители с помощью вынесения общего 
множителя за скобки и группировкой, а также с применением формул сокращённого 
умножения; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 использовать разложение многочлена на множители для решения простейших 
практических задач, связанных с особенностями региона, родного города, 
интерпретировать результат 
Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 
 решать уравнения с помощью разложения на множители 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов 

Частота и 

вероятность 

 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом уровне: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события,  

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

в условиях своего региона, города, поселения 
Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события 
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8 класс 

Алгебраи-

ческие дроби 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 конструировать алгебраические выражения;  

 находить область определения алгебраической дроби; 

 выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с 
помощью калькулятора; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов; 

 выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со степенями с целыми 
показателями;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 использовать алгебраические дроби для решения простейших практических 
задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами 
свойства степени с целым показателем; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач, 
связанных с особенностями региона, города или поселения и решении задач других 
учебных предметов; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач 

Квадратные 

корни 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 формулировать определения квадратного корня из числа; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 строить график функции y=  , исследовать по графику её свойства; 

 вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять 
знаково-символические действия с использованием обозначений квадратного и 
кубического корня; 

 использовать квадратные корни для решения простейших практических задач, 
связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат. 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 применять график функции y = x2 для нахождения корней квадратных уравнений, 
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используя при необходимости калькулятор; 

 формулировать определение корня третьей степени; 

 находить значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней 

Квадратные 

уравнения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне 

 распознавать квадратные уравнения, классифицировать их; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 решать уравнения, сводящиеся к квадратным путём преобразований, а также с 
помощью замены переменной; 

 формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, применять 
эти теоремы для решения разнообразных задач; 

 использовать квадратные уравнения для решения простейших практических 
задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат. 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 проводить простейшие исследования квадратных уравнений; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного 
уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; 
решать составленное уравнение; интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов, практических задач, отражающих особенности региона, 
города или поселения; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй 

Системы 

уравнений 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; 
приводить примеры решений уравнений с двумя переменными;  

 решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 
переменными;  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах; 

 использовать систему уравнений для решения простейших практических 
задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении и систем 
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линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 
своего региона, города, поселения; 

 уметь интерпретировать полученный при решении системы результат в 
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи своего региона, 
города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 составлять систему уравнений, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу при учете особенностей региона, города или поселения, 
интерпретировать полученные результаты; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 
их системами 

Функции Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства; 

 строить график линейной функции; 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов; 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 
функций; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей, для 
характеристики особенности своего региона, родного города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 
прямой; 

 исследовать функцию по ее графику 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 
значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 
при разных значениях показателя степени, y=|x|; 

 использовать преобразования графика функции y=f(x)  для построения графиков 
функций y = af ( kx + b ) + c 

Вероятность и Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 
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статистика  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 иметь представление о геометрической вероятности; 

 использовать теорию вероятности и статистику для решения простейших 
практических задач, связанных с особенностями региона, родного города, 
интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
выборки; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 
формулы 

9 класс 

Неравенства Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 использовать неравенства для решения простейших практических задач, 
связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 

 находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел, 
сравнивать и упорядочивать действительные числа; 

 решать линейные неравенства с параметрами; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: неравенство, равносильные неравенства; 

 решать разные виды неравенств и их систем 

Квадратичная 

функция 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
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квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять свойства и график квадратичной функции (параболы);  

 строить график квадратичной функции по точкам; 

 находить нули квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности; 

 использовать квадратичную функцию для решения простейших практических 
задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 строить график квадратичной функции 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций  

y = af ( kx + b ) + c; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

26 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 находить область определения несложного дробного выражения с одной 
переменной; 

 приводить примеры тождеств, выполнять преобразования несложных 
рациональных выражений; 

 распознавать целые и дробные уравнения, владеть основным приемом решения 
дробных уравнений и решать несложные уравнения такого вида, применять условие 
равенства нулю произведения к решению уравнения вида (ax + b)(cx + d) = 0; 

 понимать графическую интерпретацию уравнения с двумя переменными, решать 
системы двух линейных уравнений с двумя переменными и несложные системы двух 
уравнений, одно из которых второй степени; 

 составлять уравнение с одной переменной, характеризующее реальные 
процессы и явления своего региона, города, поселения в виде простейшей 
математической модели, интерпретировать полученные результаты в 
соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 составлять по условию несложной текстовой задачи уравнение с одной 
переменной или систему двух уравнений с двумя переменными 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований 

 строить графики уравнений с двумя переменными; 

 использовать функционально-графические представления для решения и 
исследования уравнений и систем; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 
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процессам и явлениям своего региона, города, поселения, интерпретировать 
полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 
явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений региона, города, поселения 

Арифмети-

ческая и 

геометрическая 

прогрессии 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 
использованием терминологии, связанной с понятием последовательности; 

 распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии; 

 выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессии, решать задачи с использованием этих 
формул; 

 использовать прогрессии для решения простейших практических задач, 
связанных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 
результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 изображать члены последовательности точками на координатной плоскости; 

 решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии 

Статистика и 

вероятность 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

 использовать статистику и теорию вероятностей для решения простейших 
практических задач, связанных с особенностями региона, родного города, 
интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 
Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 представлять информацию о реальных процессах своего региона, города, 
поселения и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 
полученных в процессе решения прикладной задачи исследования своего региона, 
города, поселения, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
предметов 

 
Содержание курса алгебры 7 - 9 классах 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых 
чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где — m целое число, n — 
натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью 
степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 
дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 
координатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи 
числа. Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
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. Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное 
свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их преобразования. 
Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 
к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя 
переменными. Линейное уравнение   двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах.  
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 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, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 
двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 
одной переменной. 
Функции.  Основные понятия. Зависимости между величинами. 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. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций корня из 
Х, у = | x |. 
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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-х членов. Изображение членов 
арифметической геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 
события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 
событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 
Перестановки и факториал. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 
элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 
множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств.  
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.  
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 
геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби метрическая 
система мер. Появление отрицательных чисел нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 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 четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 
позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 
различных систем координат на плоскости. 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. 

 
Распределение содержания учебного предмета по годам обучения 

АЛГЕБРА 7 класс (140 часов) 
 
Математический язык. Математическая модель (17 ч) 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое 
значение переменной. Первые представления о математическом языке и о математической модели. 
Линейные уравнения с одной переменной. 
Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 
промежутков на ней. 
Линейная функция и её график. (18ч) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в 
прямоугольной системе координат. 
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм 
построения графика уравнения ах +by + с = 0. 
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. 
Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание 
линейной функции. 
Линейная функция у = kх и ее график. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (16ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 
подстановки. Метод алгебраического сложения. 
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Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 
(текстовые задачи). 
Степень с натуральным показателем и её свойства. (10 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 
Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 
Одночлены. (9 ч) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 
одночлена на одночлен. 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (19ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный 
вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 
многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 
кубов. Деление многочлена на одночлен. 
Разложение многочленов на множители (23 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 
помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 
квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно 
равные выражения. Тождественные преобразования. 
Функция у = х2 (12ч) 
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 
функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 
f(x). Функциональная символика. 
Обобщающее повторение (12ч) 
Резерв (4ч) 

АЛГЕБРА 8 класс ( 140 / 175 часов) 
 

Повторение курса 7 класса ( 0 / 7 ч) 
Алгебраические дроби ( 27 / 23 ч) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических 
дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 
Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 
рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным целым показателем. 
Функция у = √x. Свойства квадратного корня ( 22 / 33 ч) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 
Множество действительных чисел. Функция у =√х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 
значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль дей-
ствительного числа. График функции у = │х│. Формула √x2  =│х│. 
Квадратичная функция. Функция у = k/x ( 20 / 25 ч) 
Функция у = ax2, ее график, свойства. Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 
Построение графиков функций у = f(x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по известному графику функции у 
=f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 
Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax2 
+bx +c, y =√x,  y = │x│. Графическое решение квадратных уравнений. 
Квадратные уравнения ( 24 / 20 ч) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное 
уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 
множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. 
Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального 
уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. 
Метод возведения в квадрат. 
Неравенства ( 18 / 15 ч) 
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Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 
неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное 
неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. 
Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные 
значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 
Стандартный вид числа. 
Алгебраические уравнения ( 0 / 27 ч) 
Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. Уравнения с 
модулем. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами. 
Элементы теории делимости. ( 0 / 10 ч) 
Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 
Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их вероятности.  
Статистика – дизайн  информации. ( 11 / 7 ч)  
События достоверные, невозможные и случайные. Классическое определение вероятности. Вероятность 
противоположного события.  Вероятность суммы несовместных событий. Варианты и их кратности. 
Многоугольники распределения данных. Кривая нормального распределения. Числовые характеристики 
выборки. 
Обобщающее повторение ( 18 / 7 ч) 

АЛГЕБРА 9 класс ( 140 / 175 часов) 
 

Повторение курса 8 класса ( 7 / 8 ч) 
Рациональные неравенства и их системы ( 28 / 37 ч) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. 
Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 
Системы уравнений ( 25 / 32 ч) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные уравнения с 
двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения 
(х - а)2+ (у -b)2 =r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и 
системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгеб-
раического сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений 
как математические модели реальных ситуаций. 
Числовые функции ( 24 / 24 ч) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная 
область определения функции. Область значений функции. Способы задания функции (аналитический, 
графический, табличный, словесный). Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 
наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у= С,  у = kx+m,     y =kx2,  y = 
√x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax2+bx +c. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на 
четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства 
и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция у = 3√х , 
ее свойства и график. 
Прогрессии ( 22 / 28 ч) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 
словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула 
n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической 
прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (16 / 18 ч) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 
информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 
Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 
Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 
противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 
Обобщающее повторение (18 /28 ч). 
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Тематическое планирование с указанием часов, необходимых на изучение каждой темы. 
 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, программно-методическое 

обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и проведения контроля.  

Содержание учебного предмета Количество часов 

7  класс  

Математический язык. Математическая модель 17 

Линейная функция и её график. 18 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 16 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 10 

Одночлены. 9 

Многочлены. Операции  над многочленами. 19 

Разложение многочленов на множители. 23 

Функция     .  12 

Повторение. 12 

Резерв 4 

8  класс 

Повторение курса 7 класса 0/7 

Алгебраические дроби. 27/23 

Функция     . Свойства квадратного корня. 22/33 

Квадратичная функция. Функция   
 

 
. 20/25 

Квадратные уравнения. 24/20 

Неравенства. 18/15 

Алгебраические уравнения. 0/27 

Элементы теории делимости. 0/10 

Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их 

вероятность. Статистика – дизайн информации. 
11/7 

Повторение. 18/7 

9  класс 

Повторение курса 8 класса. 7/8 

Рациональные неравенства и их системы. 28/37 

Системы уравнений. 25/32 

Числовые функции. 24/24 

Прогрессии. 22/28 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 16/18 

Обобщающее повторение. 18/28 


