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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 7 – 9 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  

Основанием составления рабочей программы по алгебре является: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Лицей № 3; 

 Авторская программа: А.Г. Мордкович, Алгебра 7 – 9 классы. 

Цели обучения алгебре (базовый уровень): 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 формирование представлений о методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей. 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Реализация данной рабочей программы предполагает применение актуальных в 

настоящее время компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного 

подходов, которые определяют задачи обучения алгебре: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

 осуществление функциональной подготовки учащихся; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности; 

 выявление и развитие математических способностей, интеллектуального развития 

ученика. 

Предмет алгебра изучается с 7 по 9 класс (3 года), в количестве 4 часов в неделю 136 

часов за учебный год, 544 часов за уровень обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

Личностными результатами выпускников уровня основного общего образования, 

формируемыми при изучении содержания курса алгебры, являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов 



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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 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. 

Метапредметные результаты изучения алгебры выпускниками уровня основного 

общего образования проявляются в: 

 формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 умение  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  умение учиться работать по предложенному учителем плану; 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение подробно пересказывать небольшие тексты; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

способы работы; 

  умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме, слушать и понимать речь других; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (икт-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками уровня основного общего 

образования содержания программы по алгебре являются: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

речи, применяя математическую технологию и символику, использовать различные языки 

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

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

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

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

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

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий, решать 

простейшие комбинаторные задачи;  

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

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

применению известных алгоритмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

В 7 КЛАССЕ 

Математический язык. Математическая модель 



Ученик научиться: 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Ученик получит возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики. 

Линейная функция 

Ученик научиться: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных функций на 

основе поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира.  

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов математики. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Ученик научиться: 

 решать систем двух уравнений с двумя переменными; 

 применять графические представления для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными; 

 решать задачи с помощью систем уравнений. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты 

Степень с натуральным показателем 

Ученик научиться: 

 выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Ученик получит возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 



 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Одночлены. Операции над одночленами 

Ученик научиться: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Ученик получит возможность: 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленам 

Ученик научиться: 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами. 

Ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Разложение многочленов на множители 

Ученик научиться: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Функция у = х
2 

Ученик научиться: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики функций y=x² и y= –x², исследовать свойства этих функций на 

основе поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира.  

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов математики. 

Описательная статистика 

Ученик научиться: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность: 



 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения; 

 осуществлять анализ данных; 

 представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

В 8 КЛАССЕ 

Алгебраические дроби 

Ученик научится:  

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;  

 сокращать дробь;  

 возводить дробь в степень;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочлена на множители применением формул; 

сокращенного умножения;  

 выполнять преобразование рациональных выражений;  

 решать простейшие рациональные уравнения;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет 

смысла. 

Ученик получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 давать определения алгебраическим понятиям; 

 работать с заданными алгоритмами; 

 работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

Функция у=√х. Свойства квадратного корня 

Ученик научится:  

 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

 строить график функции , описывать еѐ свойства;  

 применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений;  

 решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа;  

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением 

изученных свойств; 

 вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел 

 выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;  

 освобождаться от иррациональности в знаменателе;  

 раскладывать выражения на множители способом группировки, используя 

определение и свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности;  

 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;  



 выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать дроби, 

раскладывая выражения на множители.  

Ученик получит возможность: 

 свободно работать с текстами научного стиля;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации, формулировать выводы;  

 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;  

 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

Квадратичная функция. Функция у=k/х. 

Ученик научится: 

 находить область определения и область значений функции, читать график 

функции; 

 строить графики функций у=ах
2
, функции у=k/х; 

 выполнять простейшие преобразования графиков функций;  

 строить график квадратичной функции,  

 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает 

положительные и отрицательные значения;  

 решать квадратное уравнение графически;  

 решать неравенство ах
2
 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 

 графически решать уравнения и системы уравнений;  

 графически определять число решений системы уравнений; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами;  

 упрощать функциональные выражения;  

 строить графики кусочно-заданных функций; 

 работать с чертѐжными инструментами. 

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия 

решать нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

Квадратные уравнения 

Ученик научится: 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

 решать квадратные уравнения по формуле;  

 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

 применять теорему Виета и обратную теорему; 

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 



 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа 

математического моделирования; 

 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

 решать биквадратные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения. 

Ученик получит возможность: 

 решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех 

корней квадратного уравнения; 

 выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений 

разной степени трудности; 

 воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих параметр; 

 составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым 

результатом; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

Неравенства 

Ученик научится: 

 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной 

переменной; 

 решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 применять свойства числовых неравенств; 

 исследовать различные функции на монотонность; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 применять аппарат неравенств для решения задач. 

Ученик получит возможность: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры); 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра. 

Элементы комбинаторики 

Ученик получит возможность: 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчѐта объектов или 

комбинаций; 

 применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

В 9 КЛАССЕ 



Рациональные неравенства и их системы 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойств числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность: 

 разнообразным приѐмам решения неравенств и систем неравенств; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 уверенно применять неравенства и их системы для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств содержащих буквенные коэффициенты. 

Системы уравнений 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследование 

и решение систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые функции 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 



 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми » точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов;  

Прогрессии 

Ученик научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность: 

 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; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

Ученик получит возможность: 

 возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 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; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА 

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 (18 ч) 



Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; Ь) 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 = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (16 ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуации (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (11 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми  

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (11 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 (19 ч) 
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 (21 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод Понятие алгебраической дроби.  

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные 

выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2 
 (13 ч) 

Функция у = х
2 
 , ее свойства и график. Функция у = -х

2 
 , 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. 

Итоговое повторение (10 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА 

Алгебраические дроби (29 ч) 

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями.  

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о 

решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем.  

Функция у=√х. Свойства квадратного корня (25 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху   ее свойства и 



график. Свойства квадратных  корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. График функции ху  . 

Формула хх
2 

. 

Квадратичная функция. Функция у=k/х (25 ч) 

Функция у =кх
2
, ее свойства и график. Функция у=к/х ее свойства и график. Как 

построить график функции у = f (х+1), если известен график функции у = f(x). Как построить 

график функции у = f(x)+ m, если известен график функции у = f(x). Как построить график 

функции у = f(x+l)+ m, если известен график функции у = f(x).  

Функция у = ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Квадратные уравнения (24 ч) 

Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата. Формулы корней квадратных уравнений. 

Рациональные уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Еще одна формула корней квадратного уравнения. Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения). Теорема Виета. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (18 ч) 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. 

Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид положительного 

числа. 

Итоговое повторение (16 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАССА 

Рациональные неравенства и их системы (20 ч) 

Линейное и квадратное неравенства с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. 

Системы уравнений (20 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования, график уравнения, 

система уравнений, решение системы уравнений. 

Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, равносильные системы уравнений. 

Составление математической модели, работа с составленной моделью, система двух 

нелинейных уравнений, применение всех методов решение системы уравнении. 

Числовые функции (31 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Множество значений функции. 

График функции, кусочно-заданная функция. 

Способы задания функции: аналитический, графический, табличный, словесный. 

Свойства функций: монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность. 

Чѐтные и нечѐтные функции. Алгоритм исследования функции на чѐтность. Графики 

чѐтной и нечѐтной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, свойства и график степенной 

функции с натуральным показателем, свойства и график степенной функции с четным 



показателем, свойства и график степенная функция с нечетным показателем, решение 

уравнений графически. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, еѐ свойства и график, 

график степенная функция с четным отрицательным целым показателем, график степенная 

функция с нечетным отрицательным целым показателем, решение уравнений графически. 

Функция 3 ху  , ху  , еѐ свойства и график. 

Прогрессии (22 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 

расчѐты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (23 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 (20 ч) 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 



 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно – урочной системы. 

Основной формой организации учебного процесса является урок: 

 урок усвоения новых знаний (урок – лекция, урок – беседа), 

 урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления),  

 урок актуализации знаний и умений (урок повторения), 

 урок  контроля знаний и умений, 

 урок  систематизации и обобщения знаний и умений, 

 комбинированный, 

 уроки коррекции знаний, умений и навыков. 
Формы организации образовательного процесса: 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, лабораторные 

занятия), 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 

 индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Используемые дистанционные средства обучения 

 платформа дистанционного обучения - электронный журнал МАОУ Лицей № 3  

 сервис для проведения онлайн конференций - ZOOM 

 облачные сервисы: Гугл Диск, Яндекс Диск. 

 электронные пособия. 

 образовательные онлайн платформы: Учи.ру, Якласс, РЭШ. 

Формы организации обучения 

 онлайн конференция 

 онлайн консультации 

 



ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

7 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Математический язык. Математическая модель 1 

2.  Линейная функция 1 

3.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 1 

4.  Одночлены и операции над ними 1 

5.  Многочлены и операции над ними 1 

6.  Разложение многочленов на множители 1 

7.  Функция y = x
2
 1 

8.  Итоговая контрольная работа 1 

8 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Алгебраические дроби. Сложение, вычитание 1 

2.  Алгебраические дроби. Умножение, деление 1 

3.  Функция y = х . Свойства квадратного корня 1 

4.  Квадратичная функция. Функция y=k/x 1 

5.  Квадратичная функция 1 

6.  Квадратные уравнения 1 

7.  Неравенства 1 

8.  Итоговая контрольная работа 1 

9 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Рациональные неравенства и их системы 1 

2.  Системы уравнений 1 

3.  Определение числовой функции 1 

4.  Свойства функций 1 

5.  Числовые функции 1 

6.  Прогрессии 1 

7.  Элементы комбинаторики 1 

8.  Итоговая контрольная работа 1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель 17 

1.  Числовые и алгебраические выражения 3 

2.  Что такое математический язык 2 

3.  Что такое математическая модель 3 

4.  Линейное уравнение с одной переменной 4 

5.  Координатная прямая 2 

6.  Данные и ряды данных 2 

7.  
Контрольная работа № 1. «Математический язык. 

Математическая модель» 
1 

Глава 2. Линейная функция 18 

8.  Координатная плоскость 3 

9.  Линейное уравнение с двумя переменными 4 

10.  Линейная функция 4 

11.  Линейная функция вида у=кх 2 

12.  Взаимное расположение графиков линейных функций 2 

13.  Упорядочение данных. Таблица распределения 2 

14.  Контрольная работа № 2. «Линейная функция» 1 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 16 

15.  Основные понятия 2 

16.  Метод подстановки 3 

17.  Метод алгебраического сложения 3 

18.  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 
5 

19.  Нечисловые ряды данных 2 

20.  
Контрольная работа № 3. «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 
1 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 11 

21.  Что такое степень с натуральным показателем 2 

22.  Таблица основных степеней 1 

23.  Свойства степени с натуральным показателем 3 

24.  Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями 2 

25.  Степень с нулевым показателем 1 

26.  Составление таблиц распределений без упорядочивания данных 2 

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 11 

27.  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 2 

28.  Сложение и вычитание одночленов 2 

29.  
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень 
2 

30.  Деление одночлена на одночлен 2 

31.  Частота результата. Таблица распределения частот 2 

32.  Контрольная работа № 4. «Одночлены и операции над ними» 1 



 

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 19 

33.  Основные понятия 2 

34.  Сложение и вычитание многочленов 2 

35.  Умножение многочлена на одночлен 2 

36.  Умножение многочлена на многочлен 3 

37.  Формулы сокращѐнного умножения 5 

38.  Деление многочлена на одночлен 2 

39.  Процентные частоты. Таблицы распределения частот в процентах 2 

40.  Контрольная работа № 5. «Многочлены и операции над ними» 1 

Глава 7. Разложение многочленов на множители 21 

41.  Что такое разложение многочленов на множители 1 

42.  Вынесение общего множителя за скобки 2 

43.  Способ группировки 3 

44.  
Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 
4 

45.  
Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приемов 
3 

46.  Группировка данных 2 

47.  
Контрольная работа № 6. «Разложение многочленов на 

множители» 
1 

48.  Сокращение алгебраических дробей 3 

49.  Тождества 2 

Глава 8. Функция y = x
2 13 

50.  Функция y = x
2
 4 

51.  Графическое решение уравнений 2 

52.  Что означает в математике запись y = f(x)  4 

53.  Группировка данных 2 

54.  Контрольная работа № 7. «Функция y = x
2
» 1 

Обобщающее повторение 10 

8 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Алгебраические дроби 29 

1.  Основные понятия 2 

2.  Основное свойство алгебраической дроби 3 

3.  
Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 
3 

4.  
Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
5 

5.  
Контрольная работа № 1. «Алгебраические дроби. Сложение, 

вычитание» 
1 

6.  
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 
4 

7.  Преобразование рациональных выражений 3 

8.  Первые представления о решении рациональных уравнений 3 

9.  Степень с отрицательным целым показателем 2 



10.  Перебор вариантов, дерево вариантов 2 

11.  
Контрольная работа № 2. «Алгебраические дроби. Умножение, 

деление» 
1 

Глава 2. Функция y = х . Свойства квадратного корня 25 

12.  Рациональные числа 2 

13.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 3 

14.  Иррациональные числа 2 

15.  Множество действительных чисел 2 

16.  Функция y = x , еѐ свойства и график 2 

17.  Свойства квадратных корней 3 

18.  
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
4 

19.  
Контрольная работа № 3. «Функция y = х . Свойства квадратного 

корня» 
1 

20.  Модуль действительного числа, график функции у = | х |, x
2
 =|x| 4 

21.  Простейшие комбинаторные задачи 2 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция y=k/x 24 

22.  Функция y = kx
2
, еѐ свойства и график 3 

23.  Функция y=k/x, еѐ свойства и график 3 

24.  
Контрольная работа № 4. «Квадратичная функция. Функция 

y=k/x» 
1 

25.  Параллельный перенос графика функции (вправо, влево) 3 

26.  Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз) 2 

27.  Параллельный перенос графика функции 3 

28.  Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график 4 

29.  Графическое решение квадратных уравнений 2 

30.  
Организованный перебор вариантов. Простейшие вероятностные 

задачи 
2 

31.  Контрольная работа № 5. «Квадратичная функция» 1 

Глава 4. Квадратные уравнения 24 

32.  Основные понятия 2 

33.  Формулы корней квадратных уравнений 3 

34.  Рациональные уравнения 3 

35.  
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 
4 

36.  Ещѐ одна формула корней квадратного уравнения 2 

37.  
Теорема Виета. Разложение квадратного трѐхчлена на линейные 

множители 
3 

38.  Дерево вариантов. Простейшие вероятностные задачи 3 

39.  Контрольная работа № 6. «Квадратные уравнения» 1 

40.  Иррациональные уравнения 3 

Глава 5. Неравенства 18 

41.  Свойства числовых неравенств 3 

42.  Исследование функций на монотонность 3 

43.  Решение линейных неравенств 2 

44.  Решение квадратных неравенств 3 

45.  Контрольная работа № 7. «Неравенства» 1 



46.  
Приближѐнные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку 
2 

47.  Стандартный вид числа 1 

48.  Простейшие комбинаторные и вероятностные задачи 3 

Обобщающее повторение 16 

9 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Рациональные неравенства и их системы 20 

49.  Линейные и квадратные неравенства 3 

50.  Рациональные неравенства 6 

51.  Множества и операции над ними 4 

52.  Системы рациональных неравенств 6 

53.  
Контрольная работа № 1. «Рациональные неравенства и их 

системы» 
1 

Глава 2. Системы уравнений 20 

54.  Основные понятия 6 

55.  Методы решения систем уравнений 7 

56.  Контрольная работа № 2. «Системы уравнений» 1 

57.  
Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 
6 

Глава 3. Числовые функции 31 

58.  
Определение числовой функции. Область определения. Область 

значений функции 
5 

59.  Контрольная работа № 3. «Определение числовой функции» 1 

60.  Способы задания функции 3 

61.  Свойства функций 5 

62.  Чѐтные и нечѐтные функции 3 

63.  Контрольная работа № 4. «Свойства функций» 1 

64.  Функции y = х
n
, n ∈ N, их свойства и график 4 

65.  Функции y = х
−n

, n ∈ N, их свойства и график 4 

66.  Функция корень третьей степени, еѐ свойства и график 4 

67.  Контрольная работа № 5. «Числовые функции» 1 

Глава 4. Прогрессии 22 

68.  Числовые последовательности  6 

69.  Арифметическая прогрессия 7 

70.  Геометрическая прогрессия 8 

71.  Контрольная работа № 6. «Прогрессии» 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 23 

72.  Комбинаторные задачи  6 

73.  Статистика – дизайн информации 5 

74.  Простейшие вероятностные задачи 7 

75.  Экспериментальные данные и вероятности событий 4 

76.  Контрольная работа № 7. «Элементы комбинаторики» 1 

Обобщающее повторение 20 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/составитель Т.А. Бурмистрова. 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2018 

2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. − М.: Мнемозина, 2019 

3. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович и др. − М.: Мнемозина, 2019 

4. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

5. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

6. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. − М.: Мнемозина, 2019 

7. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович и др. − М.: Мнемозина, 2019 

8. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

9. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

10. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. − М.: Мнемозина, 2019 

11. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович и др. − М.: Мнемозина, 2019 

12. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

13. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций/Л.А. Александрова − М.: Мнемозина, 2019 

14. Мордкович  А. Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011 

15. Тематические проверочные работы в новой форме. 9 классы. Автор: 

Александрова Л.А. 

16. Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/, 

http://window.edu.ru, http://www.ziimag.narod.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ziimag.narod.ru/

