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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

рабочих  программ по алгебре с учетом УМК:  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. 

В. Буцко. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра» для 7-9 классов образовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для начального 

общего образования по алгебре. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – 

умению учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Место предмета «Алгебра» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9-й класс.   

7 класс: 3 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 15 часов 

                                           Модуль 2 «Решение текстовых задач» - 15 часов 

8 класс: 4 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 21 часов 

                                           Модуль 2 «Решение текстовых задач» - 21 часов 

9 класс: 4 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 21 часов 

                                           Модуль 2 «Решение текстовых задач» - 20 часов 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла 
Количество часов на уровне основного 

образования 

7 Алгебра 105 часов 

8 Алгебра 140 часов 

9 Алгебра 136 часов 

Всего 381 часов 

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 в личностном направлении:  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

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

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

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

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

 в метапредметном направлении:  

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  



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

проверки;  

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

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

учебных математических проблем;  

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

исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

14) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

15) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

17) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

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

18) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки;  

в предметном направлении:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  



3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) 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;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

6) 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;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

8) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую ин- формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

9) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 

Планируемые результаты:  

Уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах  

- числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  



- определять координата точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материала; 

- моделирование практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 

использованием правил умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения готовые статистические 

данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  



- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  



Содержание учебного предмета 

Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

7 класс 
Линейное уравнение с одной 

переменной 

Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Решение задач с 

помощью линейных уравнений.  

• Модуль 1 «Решение задач 

практической 

направленности». 

Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке,групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Распознавать линейные и 

квадратные уравнения, це-

лые и дробные уравнения. 

Решать линейные, 

квадратные уравнения, а 

также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные 

уравнения. Решать 

текстовые задачи алгеб-

раическим способом: пере-

ходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать ре-

зультат. Конструировать 

эквивалентные речевые вы-

сказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать 

уравнения  на основе 

функционально-графиче-

ских представлений 

уравнений. 

 

 

 

Целые выражения  
Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

 Описывать множество 

целых чисел, множество ра-

циональных чисел, 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 
выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство 

буквенных выражений. 

Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразование 

выражений.  

Свойства степеней с целым 

показателем. Многочлены. 

Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. 

Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы 

квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула 

разности квадратов, формулы 

суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на 

множители.  

• Модуль 1 «Решение задач 

практической 

направленности». 

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке,групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и 

упорядочивать рациональ-

ные числа, выполнять 

вычисления с рациональ-

ными числами, вычислять 

значения степеней с целым 

показателем. 

Вычислять точные и 

приближенные значения 

корней, используя при 

необходимости калькуля-

тор; проводить оценку 

квадратных корней. 

Формулировать 

определение корня третьей 

степени; находить значения 

кубических корней, при 

необходимости используя, 

калькулятор. 

Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа; 

изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить десятичные 

приближения рацио-

нальных и иррациональных 

чисел; сравнивать и 

упорядочивать действи-

тельные числа. 

Описывать множество 

действительных чисел. 

Использовать в 

письменной математиче-

ской речи обозначения и 

графические изображения 

числовых множеств, 

теоретико-множественную 

символику Доказывать 

свойства арифметических 

квадратных корней; 

применять их для пре-

образования выражений. 

Вычислять значения 

выражений, содержащих 

квадратные корни; 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 
выражать переменные из 

геометрических и физиче-

ских формул. 

Исследовать уравнение 

вида х2 = а; находить точ-

ные и приближенные корни 

при 

 а > 0 

 

Функции  
Понятие функции. Область 

определения функции. Способы 

задания функции. График 

функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее 

и наименьшее значения 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие 

прямую и обратную 

пропорциональную 

зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл 

коэффициентов. Использование 

графиков функций для решения 

уравнений и систем.  

Примеры графических 

зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые 

функции, описывающие эти 

процессы.  

Параллельный перенос графика 

вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

• Модуль 1 «Решение задач 

практической 

направленности». 

Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке,групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

Вычислять значения 

функций, заданных фор-

мулами (при необ-

ходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать 

свойства функции на основе 

ее графического представ-

ления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать 

графики реальных 

зависимостей. 

Использовать 

функциональную 

символику для записи раз-

нообразных фактов, связан-

ных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-

символических действий. 

Строить речевые 

конструкции с использо-

ванием функциональной 

терминологии. 

Использовать 

компьютерные программы 

для построения графиков 

функций, для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков функ-

ций в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды 

изучаемых функций. Пока-

зывать схематически 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 
упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

положение на ко-

ординатной плоскости 

графиков изучаемых 

функций в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики 

изучаемых функций; 

описывать их 

свойства 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

Уравнение с двумя 

переменными; решение 

системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим 

сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных 

систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.  

 

• Модуль 1 «Решение задач 

практической 

направленности». 

Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке,групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

Определять, является ли 

пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя 

переменными; приводить 

примеры решения уравне-

ний с двумя переменными. 

Решать задачи, 

алгебраической моделью 

которых является уравнение 

с двумя переменными; 

находить целые решения 

путем перебора. 

Решать системы двух 

уравнений с двумя пере-

менными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической мо-

дели путем составления 

системы уравнений; 

решать составленную сис-

тему уравнений; ин-

терпретировать результат. 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными.  

Конструировать 

эквивалентные речевые вы-

сказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать 

уравнения и системы 

уравнений на основе 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 
самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

функционально-графиче-

ских представлений 

уравнений 

 



8 КЛАСС 
Рациональные выражения.  

Квадратные корни. 

Действительные числа. 

Рациональные дроби. Основное 

свой свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Функция у=к/х и 

ее график. Функция у = х2  и ее 

график. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. Множество и его 

элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. 

Числовые множества. Свойства 

арифметического квадратного 

корня. Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни. Функция  

у= √х и ее график. 

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности». 

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и нетрадиционные 

уроки, конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы обучения: 

групповая работа на уроке, 

групповые творческие работы. 

Индивидуальные формы работы 

в классе и дома: работа с 

литературой или электронными 

источниками информации, 

письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных 

заданий по программированию 

или информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, рассказ, 

беседа. 

        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  так 

и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

  

Описывать множество 

целых чисел, множество ра-

циональных чисел, 

соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выпол-

нять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения 

степеней с целым 

показателем. 

Формулировать 

определение квадратного 

корня из числа. Ис-

пользовать график функции 

у = х2 для нахождения квад-

ратных корней. Вычислять 

точные и приближенные 

значения корней, используя 

при необходимости 

калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. 

Формулировать 

определение корня второй 

степени; находить значения 

арифметических квадратных 

корней, при необходимости 

используя, калькулятор. 

Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные 

и иррациональные числа; 

изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить десятичные 

приближения рациональных 

и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество 

действительных чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи 

обозначения и графические 

изображения числовых мно-

жеств, теоретико-мно-

жественную символику 

Доказывать свойства 

арифметических квадратных 



корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения 

выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать 

переменные из 

геометрических и физиче-

ских формул. 

Исследовать уравнение вида 

х2 = а; находить точные и 

приближенные корни при 

 а > 0 

 

Квадратные уравнения.  

• Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Квадратные трехчлен. Решение 

уравнений сводящихся к 

квадратным. Рациональные 

уравнения как математические 

модели реальных ситуаций.  

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности».  

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и нетрадиционные 

уроки, конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы обучения: 

групповая работа на уроке, 

групповые творческие работы. 

Индивидуальные формы работы 

в классе и дома: работа с 

литературой или электронными 

источниками информации, 

письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных 

заданий по программированию 

или информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, рассказ, 

беседа. 

        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  так 

и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Определять, является ли 

пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя 

переменными; приводить 

примеры решения 

квадратных уравнений. 

Решать задачи, 

алгебраической моделью 

которых является 

квадратные уравнения;  

Раскладывать на множители 

квадратных трехчлен.  

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической мо-

дели путем составления 

квадратных уравнений; 

решать составленные 

уравнения; интерпретиро-

вать результат. 

Конструировать эквивалент-

ные речевые высказывания 

с использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать 

уравнения и системы 

уравнений на основе 

функционально-графиче-

ских представлений 

уравнений 

 



9 класс 
Неравенства. Числовые 

неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Сложение 

и умножение числовых 

неравенств. Оценивание 

значения выражения. 

Неравенства с одной 

переменной. Решение линейных 

неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной 

переменной. 

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности».  

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Понимать и применять 

терминологию и 

символику, связанные с 

отношением неравенства, 

свойства числовых 

неравенств;  

Решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их системы; 

Решать линейные 

неравенства с опорой на 

графические 

представления;  

Применять аппарат 

неравенств для решения 

задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; 

уверенно применять 

аппарат неравенств для 

решения  

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

применять графические 

представления для 

исследования линейных 

неравенств, систем 

линейных неравенств, 

содержащих буквенные 

коэффициенты.  

 

 

Квадратичная функция.  

 Повторение и расширение 

сведений о функции.  

Из истории развития понятия 

функции.  

 Свойства функции. 

Построение графика функции у 

= kf(x). 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

Понимать и применять 

терминологию и 

символику, связанные с 

понятием квадратичной 

функции, свойства 

квадратичной функции;  

Выполнять построение 

графиков квадратичной 



 Построение графиков функций 

у =/(х) + Ъ и у =f(x + а).  

 Квадратичная функция, её 

график и свойства.  

Решение квадратных 

неравенств.  

Системы уравнений с двумя 

переменными.  

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности».  

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

функции; Решать 

квадратные неравенства с 

опорой на графические 

представления;  

Применять аппарат 

неравенств для решения 

задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; 

уверенно применять 

аппарат неравенств для 

решения  

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

применять графические 

представления для 

исследования квадратных  

неравенств, систем систем 

неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты.  

 

 

Элементы прикладной 

математики.  

Математическое моделирование.  

 Процентные расчёты.  

Абсолютная и относительная 

погрешности. 

Основные правила 

комбинаторики. 

Частота и вероятность 

случайного события. 

Классическое определение 

вероятности. 

Начальные сведения о 

статистике. 

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности».  

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

Выпускник научится 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических 

данных.  

Выпускник получит 

возможность приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, 

диаграммы.  

Выпускник научится 

находить относительную 



• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит 

возможность приобрести 

опыт проведения 

случайных экспериментов, 

в том числе с помощью 

компьютерного 

моделирования, 

интерпретации их 

результатов.   

Выпускник научится 

решать комбинаторные 

задачи на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций.  

 

Числовые 

последовательности. 

 Числовые последовательности. 

 Арифметическая прогрессия. 

 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессии. 

Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя 

меньше 1.  

• Модуль  «Решение задач 

практической 

направленности».  

• Модуль 2 « Решение 

текстовых задач». 

 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные 

уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа 

на уроке, групповые 

творческие работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: 

работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за 

компьютером. 

Применять индексные 

обозначения, строить рече-

вые высказывания с 

использованием 

терминологии, связанной с 

понятием последовательно-

сти. 

Вычислять члены 

последовательностей, 

заданных формулой п-го 

члена или рекуррентной 

формулой.  

Устанавливать 

закономерность в построе-

нии последовательности, 

если известны первые 

несколько ее членов.  

Изображать члены по-

следовательности точками 

на координатной плоскости. 

Распознавать 

арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

при разных способах 

задания.  



Применяю следующие 

методы обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: 

иллюстрации, демонстрации 

как обычные,  так и 

компьютерные 

      Практические: 

выполнение лабораторно-

практических  работ, 

самостоятельная работа со 

справочниками и литературой 

(обычной и электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Выводить на основе 

доказательных рассужде-

ний формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической про-

грессий, суммы первых л 

членов арифметической и 

геометрической про-

грессий; решать задачи с 

использованием этих 

формул. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллю-

стрирующие изменение в 

арифметической 

прогрессии, в геометриче-

ской прогрессии; 

изображать соответствую-

щие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе 

задачи из реальной 

практики ( с  исполь-

зованием калькулятора 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Формы контроля 

Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
-

н
ы

е 
р

а
-

б
о

т
ы

  

   

Линейное уравнение 

с одной переменной 
16 5 9   1 

Входной 

мониторинг, 

Контрольная 

работа №1. 

Входной контроль(мониторинг) 

Целые выражения 50 11 35  

 

3 

Контрольная 

работа №2, 3, 

4,5 

(промежуточн

ый 

мониторинг) 

Полугодовой контроль (мониторинг) 

Функции 
12 3 8 

  1 
Контрольная 

работа №6 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

18 4 13   1 
Контрольная 

работа №7 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

9 
 8    

Итоговый 

мониторинг 

Промежуточная аттестация (мониторинг) 

Итого, в том числе внутрипредметный модуль: 105/30 



Тематическое планирование 

8 класс  

Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Всего Теория 

 

Практика 

 

Контрольные 

работы 

 

Формы контроля 

Повторение 

учебного 

материала 

7класса. 

Рациональные 

выражения 

8 

 

52 

8 40 

 

 

 

3 

Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы  
 

Входной  контроль (мониторинг) 

Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа 

30 4 24 

 

 

 

1 

Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы  
 

Полугодовой контроль (мониторинг) 

Квадратные 

уравнения 

34  

 

5 

 

 

27 

 

 

2 

Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы  
 

Итоговое 

повторение  
16 3 12 

 
  

Промежуточная аттестация (мониторинг) 

Итого, в том числе 

внутрипредметный 

модуль 

140/42 

 

 

20 103 

  



Тематическое планирование 

9 класс  

Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Формы контроля 

Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
-

н
ы

е 
р

а
-

б
о

т
ы

  

   

Неравенства  22 4 17   1 

Входной 

мониторинг, 

Контрольная 

работа №1 

Входной  контроль (мониторинг)                                                                       1 

Квадратичная 

функция 
42 5 35  

 

2 
Контрольная 

работа №2,3 

Полугодовой  контроль (мониторинг)                                                           1 

Элементы 

прикладной 

математики 

22 4 17 

  1 
Контрольная 

работа №4 

Числовые 

последовательности 
19 3 15   1 

Контрольная 

работа №5 

Повторение и 

систематизация  

учебного материала 

27 5 22    
Итоговый 

мониторинг 

Промежуточная аттестация (мониторинг)                                                    2 

Итого, в том числе внутрипредметный модуль: 136/41 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф, 2019. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 

2020. 

3. Алгебра : 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019. 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф, 2019. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 

2019. 

6. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019. 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф.2019 

8. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

2019 

9. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 2019 

10. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6-11 

классы. – М.: Просвещение,2017. 

11. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2018. 



12. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2017. 

13. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. 

– М. : Педагогика-Пресс,2014. 

14. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

15. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,2005.  

16. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 2006. 

17. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 

18. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

19. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов «Квант». 

20. Сайт   alexlarin.net 

21.  Сайт math100.ru 

22.  Сайт СДАМ ГИА.РУ 
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