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Срок, на который утверждается 

программа 
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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять   контроль   по   результату   и   по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её 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 создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность 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 её 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. 

Предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 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; 

 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. 

Содержание учебного

 предмета, курса 

7 класс 

Арифметика  

Рациональные числа. Расширение множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число. Степень с целым показателем. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение линейных уравнений. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

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

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. 

Статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики 

набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании. 
 

8 класс 

Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их 

свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Область допустимых значений переменной. 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие 

вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на 



калькуляторе степени числа 

и числа. Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких 
операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием 
ячеек памяти. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Квадратное уравнение 

Квадратное уравнение и его корни. Метод выделения полного квадрата. 

Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения 

в зависимости от его дискриминанта. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Решение текстовых задач с помощью квадратных и рациональных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. 

Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = ах2, 

 у = ax2+ bx + c. Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функции. 
 

9 класс 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, 

степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание 

функции. Чётность и нечётность функции. Функция  y х 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессии. 

Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и 

несовместные события. Равновозможные события. Классическое 

определение вероятности события. Представление о геометрической 

вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, 

гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. 

Представление о законе нормального распределения. 

Множества. Логика. 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и 

равносильность. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества 

точек на координатной плоскости. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

Алгебраические выражения. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, 

системы неравенств. Функции и графики. Последовательности, 



прогрессии. Текстовые задачи 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 а класс 

4 часа в неделю, 136 часа в год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 
(кол-во часов) 

1 Повторение 2  

2 Алгебраические 
выражения 

14 1 

3 Уравнения с одним 
неизвестным 

10 1 

4 Одночлены и 
многочлены 

24 1 

5 Разложение 

многочленов на 

множители 

20 1 

6 Алгебраические 

дроби 

23 1 

7 Линейная функция и 
ее график 

13 1 

8 Системы уравнений с 
двумя неизвестными 

17 1 

9 Введение в 
комбинаторику 

7  

10 Итоговое повторение 6 1 

 Итого 136 8 

7 б класс 

4 часа в неделю, 136 часа в год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 
(кол-во часов) 

1 Повторение 2  

2 Алгебраические 
выражения 

14 1 

3 Уравнения с одним 
неизвестным 

10 1 

4 Одночлены и 
многочлены 

24 1 

5 Разложение 

многочленов на 

множители 

20 1 

6 Алгебраические 

дроби 

23 1 

7 Линейная функция и 
ее график 

13 1 

8 Системы уравнений с 
двумя неизвестными 

17 1 

9 Введение в 
комбинаторику 

7  

10 Итоговое повторение 6 1 

 Итого 136 8 

8 класс 

4 часа в неделю, 136 часа в год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 
(кол-во часов) 

1 Повторение 5  

2 Неравенства 21 1 

3 Приближенные 
вычисления 

12  

4 Квадратные корни 15 1 
5 Квадратные уравнения 27 1 



6 Квадратичная функция 23 1 

7 Квадратные 
неравенства 

18 1 

8 Повторение 15 2 

 Итого 136 7 

9 класс 

4 часа в неделю, 136 часа в год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ  

(кол-во часов) 

1 Повторение курсов 

алгебры 7-8 классов 

8 2 

2 Степень с 

рациональным 

показателем 

18 1 

3 Степенная функция 20 1 

4 Прогрессии 20 1 

5 Случайные события 13 1 

6 Случайные величины 11 1 

7 Множества. Логика. 10  

8 Повторение. Решение 

задачи по курсу 

алгебры 7-9 классов 

36 1 

 Итого 136 8 
 

УМК 1. Колягин Ю.М. Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений /[ Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. «Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 

классы»[составитель Т.А. Бурмистрова]. – 136 с. 

3. Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: 

Просвещение, 2013 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – М.: 

ИЛЕКСА, - 2014. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс / Сост. 

В.В. Черноруцкий. – М.: ВАКО, 2013. 

6. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / М.В. Ткачева. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. / Б.Г. Зив, В.А. 

Гольдич – СПб.: «Петроглиф», 2013. 

8. Сборник задач по алгебре : учеб. пособие для 8 – 9 кл. с углубл. 

изучением математики / М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. 

Звавич. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. 

Сборник задач и контрольных работ по алгебре для 8 класса. – М.: 

Илекса, 2010. 

10. Алгебра. 7 – 9 класс: рабочие программы по учебникам С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / 

авт.-сост. Е.Ю.Булгакова. – Волгоград: Учитель, 2014 

11. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /[ Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова., М.И. Шабунин.]. – М.: 

Просвещение, 2016. - 335 с. 

12.  Алгебра: Дидактические материалы для 7,8,9 кл. / Л. И. Звавич, 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. – 12-е изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2012. – 160 с. : - ил. 

13. Воробьева Е.А. Алгебра. 7 класс. Проверочные работы с 

элементами тестирования. - Саратов: Лицей, 2015. – 64 с. 

14. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. - 67 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

15. Гусева И.Л., Пушкин С.А. и др. Сборник тестовых заданий для 



тематического и итогового контроля. Алгебра 7,8,9 класс. – М. 

«Интеллект-Центр», 2015. 

16. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7,8,9 классе: /книга для учителя/ 

В.И.Жохов, Г.Д.Карташева. - М. : Просвещение, 2014. 

Жохов В.И. Дидактические материалы по алгебре 7, 8, 9 класс 

/В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. - М. : Просвещение, 

2014 

8. Математика. ОГЭ-2019. 9-й класс. Тренажер для подготовки к 

экзамену. Алгебра, геометрия: учебное пособие/под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю, Кулабухова. - Ростов-н/Д:Легион, 2018. - 208 

с. - (ОГЭ) 

 

 


