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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа учебного курса «алгебра» разработана для учащихся 

7А, 8А классов на основе Примерной программы основного общего 

образования с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, дополненной включением 

элементов теории вероятности и статистики. 

      Программа призвана содействовать формированию культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком, 

как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 

законам математической речи. 

       В программе определена последовательность изучения материала в 

рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

       Данная программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю)в 

год. Уделяется целенаправленное внимание повторению, систематизации и 

обобщению учебного материала, на достижение опорного уровня, который 

позволяет ученику адаптироваться на следующей ступени обучения. 

       Изучение алгебры на этапе 7 – 9 класса по учебнику углубленного 

уровня является в значительной мере ориентационным. На этом этапе 

ученику надо  помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании 9 класса он смог 

сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего  углубленного либо 

обычного изучения математики. Интерес и склонность учащегося к 

математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом  связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. 

 Следует иметь в виду, что требования к знаниям и умениям учащихся 

при углубленном изучении математики ни в коем случае не должны быть 

завышенными. Чрезмерность требований порождает перегрузку, что ведёт к 

угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам 



углубленного изучения математики  в соответствии с его целями согласуются 

со средним уровнем требований, предъявляемых к математической 

подготовке абитуриентов. Заметим, минимальный обязательный уровень 

подготовки, достижение которого учащимися является необходимым и 

достаточным условием выставления ему положительной оценки, при 

углубленном и обычном изучении математики один и тот же.  Однако тем 

учащимся классов с углубленным изучением математики, успехи которых в 

течении длительного времени не поднимаются выше  минимального 

обязательного уровня, следует рекомендовать перейти в обычный класс. 

 Включение дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные 

цели. С одной стороны, это создание в совокупности с основными разделами 

курса базы для удовлетворения интересов  и развития способностей 

учащихся, имеющих склонность к математике, с другой – восполнение 

содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

углубленного изучения необходимую целостность. 

 Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с 

различной степенью полноты. Дополнительные вопросы и темы, отмечены 

курсивом, при желании можно не изучать, что позволяет учителю, включая 

или  исключая  все или некоторые из этих вопросов, варьировать объём 

изучаемого материала и соответственно степень углубления и расширения 

курса в зависимости от конкретных условий. 

Отдельные вопросы, отмеченные в программе курсивом, представляют 

материал повышенной трудности – эти  вопросы можно изучать в 

ознакомительном порядке. 

Учителю предоставляется право самостоятельного построения курса. 

При этом он может выбрать учебники из числа действующих  в массовой 

школе, пробных и специально предназначенных для углубленного изучения 

математики.               

Тематическое планирование учитель разрабатывает применительно к 

выбранному учебнику, учитывая подготовленность класса, интересы 

учащихся и т.д. При этом он может варьировать число часов, отводимых на 

ту или иную тему, переставлять темы, включать в них некоторые 

дополнительные теоретические вопросы или ограничиться программой 

массовой школы, полное прохождение в любом случае является 

обязательным. 

Успешность решения задач углубленного изучения математики во 

многом зависит от организации учебного процесса. Учителю 

предоставляется возможность свободного выбора методических путей и 

организационных форм обучения, проявления творческой инициативы. 

Однако при этом следует иметь в виду ряд общих положений, изложенных 

ниже. Учебно – воспитательный процесс должен строиться с учётом 

возрастных особенностей и потребностей учащихся. 

 Углубленное изучение математики  предполагает  прежде всего 

наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, 

овладение  основным программным материалом на более высоком уровне. 



Учебный процесс должен  быть ориентирован на усвоение учащимися 

прежде всего основного материала; при  проведении текущего  и итогового 

контролей знаний качество усвоения этого материала проверяется в 

обязательном  порядке. Итоговому  контролю не подлежит материал, 

отмеченный курсивом или звёздочками. 

Значительное место в учебном процессе должно быть отведено 

самостоятельной математической  деятельности учащихся – решению задач, 

проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов и т.д. 

        Очень важно организовать дифференцированный подход к учащимся, 

позволяющий избежать перегрузки и способствующий реализации 

возможностей каждого из них. Предполагаемая программа учитывает общие 

и специфические цели углубленного изучения математики в целом и на 

каждом  его этапе. 

В углубленном курсе содержание образования, представленное в 

основной школе, развивается в следующих направлениях: 

•развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

•систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

•развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

•совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

•формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

       Современное образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это определяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.                                                                                                                     

Рабочая программа учебного курса подготовлена для обеспечения 

образовательных запросов учащихся (связанных с расширением, 

углублением, практическим освоением и желанием изучать математику на 

более высоком уровне), выявленных в процессе изучения индивидуальных 



интересов обучающихся, с учётом уровня мотивации школьников. Учитывая 

потребность в раннем выявлении учащихся, желающих и способных изучать 

математику на более высоком уровне, углубленное изучение математики 

предполагается начинать с 7-го класса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде нескольких содержательных разделов. В курсе 

алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории вероятности.  

      Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе.  

       Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальной действительности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры являются развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

       Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.). Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

  Раздел «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» становится обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности -умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить 



простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и теории вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

   развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

   овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

   изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

   получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

   развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

   сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

            Наряду с перечисленными разделами в содержание основного общего 

образования включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 



      Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

       Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

         Предмет математика находится в предметной области  «Математика и 

информатика» в обязательной части учебного плана. В соответствии с 

учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа: 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается предмет «Математика», в 

7-9 классах - два предмета «Алгебра» и «Геометрия».  

Рабочая программа для 7-9 класса рассчитана на 5 часов в неделю, общий 

объем 170 часов ( 102 часов на алгебру, 68 часов  на геометрию).              

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, 

письменных тестов, математических диктантов, числовых математических 

диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. 

Контрольные работы составлены с учётом обязательных результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ и ОСВОЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                          

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                 

                                          содержания курса) 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1.сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2.сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3.сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5.представление о математической науке как сфере человеческой 

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

цивилизации; 

6.критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7.креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8.умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9.способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1.умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2.умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3.умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 



4.осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

5.умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6.умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7.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; 

8.сформированность учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

9.первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

10.умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11.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; 

12.умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13.умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14.умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16.умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17.умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1.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; 

2.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; 

3.умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4.умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5.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; 

6.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; 

7.овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8.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 КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ  

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне)  

Числа. 

Рациональные числа.  Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 
рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 

числаѴ2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения.  Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

11Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и 

многочленами(сложение, вычитание, умножение).  Формулы сокращённого 

умножения1: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки,  группировка, применение формул сокращенного умножения. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. деление. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление.        Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных  в 

дробно-рациональных выражениях.   Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю.  Действия с 

алгебраическими дробями:   сложение, вычитание, умножение, деление,  
возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, внесение 

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

Уравнения и неравенства  

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 



допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное 

уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение 
линейных уравнений с параметром 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула 

корней квадратного уравнения. 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.1Количество 

корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся   к линейным и 
квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

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. Простейшие иррациональные уравнения вида1 √f(x)= a,  
√f(x)= √ g (x). Уравнения вида x n = a. Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.                                                                                           

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения 

систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с 

параметром.  

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной).                                                                                 Решение 

линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и   графика  квадратичной 

функции , метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение 

систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных.  

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системынеравенств. 

Функции                                                                                                                                                                                             
Понятие функции Декартовы координаты на плоскости. Формирование 



представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный . График функции. 

Примеры функций, получаемых в1процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции  по её 

графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно 
заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой 

коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельно  данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции 

(параболы). Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков  знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции y  =k /x   . Гипербола.                                                                              

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для 

построения графиков функций вида y = af (kx + b) + c. Графики функций y = 

a+ k/ x+ ,         y= √ x,  y = x 1/ 3 , y = | x |. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач                                                                                                                                                                 
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задач.                                                                                       

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций 

взаимного расположения объектов при их движении, соотношения1объёмов 

выполняемых работ при совместной работе.                                                             

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач.  

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.                                                                                                                                                                              



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы).                                                                                                                                                                           

Статистика и теория вероятностей                                                                                                                               
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 

таблиц, диаграмм и графиков. 1 Описательные статистические показатели  

числовых наборов:  среднее арифметическое , медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.                                                        

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События 

в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями.  Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.  . 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал 

числа. Сочетания и число сочетаний . Формула числа сочетаний.  

Треугольник Паскаля . Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий.   Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 
неудача.        Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами  на 

примерах конечных дискретных случайных величин.  Распределение 

вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 1вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

                    

 

 

 



                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

                                                                                                                                      
«Алгебра» Ю.Н.Макарычев и др. под редакцией С.А.Теляковского (М.: «Мнемозина») ; 

углубленный уровень  

    7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Коли

честв

о             

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

     

 Повторение 4 Знать названия компонентов  сложения, вычитания, 

умножения и деления. Уметь выполнять действия с 

натуральными числами, с десятичными дробями; 

умножать и делить на 10,100,100,0,1 ,0,01 ,0,001 и т.д.; 

выполнять действия с целыми числами. Знать основное 

свойство дроби, основное свойство пропорции. Уметь 

сокращать дроби; приводить дроби к новому знаменателю; 

выполнять арифметические действия с обыкновенными 

дробями; представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и наоборот. Знать определение процента. 

Уметь решать три вида задач на проценты одним из трех 

способов. Знать терминологию, связанную с координатной 

плоскостью и координатной прямой. Уметь строить точку 

на координатной прямой (плоскости) по ее координатам; 

называть координаты точки на  координатной прямой 

(плоскости). Знать определение модуля числа. Уметь 

находить модуль числа; решать простейшие уравнения с 

модулем. 

1,2,3,5 

1 Выражение и 

множество его 

значений 

11  1,3,5 

 Множества 4 Уметь употреблять термины множество, пустое 

множество, элемент множества; использовать 

обозначения основных числовых множеств N, Z ,Q, 

пустого множества, знака принадлежности. Уметь задавать 

множество перечислением его элементов и с помощью 

характеристического свойства. Знать, что множества 

бывают конечными и бесконечными. Знать определение 

подмножества; понимать смысл термина собственное 

подмножество данного множества. Уметь изображать 

множества с помощью кругов Эйлера; использовать 

символ ⸦ (включение одного множества в другое). Знать, 

что называют числовым выражением, значением 

выражения; когда числовое выражение имеет смысл. 

Уметь находить значение числового выражения; 

сравнивать рациональные числа; использовать двойные 

неравенства. Знать ,что такое  статистическая выборка, 

вариант выборки, объем и размах выборки, частота 

варианты, ряд данных, средние показатели статистической 

выборки(среднее арифметическое,  мода, медиана) . Уметь 

находить средние показатели выборки, ее объем и размах. 

Знать определение области определения выражения с 

одной переменной. Уметь находить значение выражения с 

 

 Множество. Элемент 

множества 

2 

 Подмножество. 

Самостоятельная 

работа 

2 

 Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменными   

7 

 Числовые выражения  1  

 Статистические 

характеристики. 

Проверочная работа 

3 

 Выражения с 

переменными 
2 

 Контрольная работа  

№ 1            

по теме «Выражение 

1 



и множество его 

значений» 

 

 

 

переменными и область определения дробей с одной 

переменной в знаменателе. 

2 Одночлены 10             3,4,5 

 Степень с 

натуральным 

показателем  

3 Знать определение степени с натуральным показателем. 

Знать, что любая степень положительного числа есть 

число положительное, четная степень отрицательного 

числа ˗ число положительное, нечетная степень 

отрицательного числа ˗ число отрицательное.  Уметь 

преобразовывать степень в произведение одинаковых 

множителей и наоборот; находить значения выражений, 

содержащих степени, правило умножения и правило 

деления степеней с одинаковыми основаниями, 

определение степени с нулевым показателем. Уметь 

доказывать свойства степеней; выполнять преобразования 

степеней с использованием правил умножения и деления 

степеней. 

Уметь отличать одночлен от выражения, не являющегося 

одночленом; преобразовывать одночлены в одночлены 

стандартного вида; находить степень одночлена. Знать и 

уметь доказывать правила возведения в степень 

произведения, степени и дроби. Выполнять 

преобразования выражений с применением этих правил; 

возведение одночлена в степень. Знать определение 

тождества, выражений, тождественно равных на общей 

области допустимых значений переменных. Знать , что 

такое тождественные преобразования. Уметь 

обосновывать тождественное равенство выражений на 

основе свойств и законов действий с рациональными  

числами 

 

 Определение степени 

с натуральным 

показателем 

1 

 Умножение и 

деление степеней 
2 

 Одночлен и его 

стандартный вид 
7 

 Одночлен.                

Умножение 

одночленов 

2 

 Возведение 

одночлена в степень 
2 

 Тождества 2 

 Контрольная работа              

№2                                

по теме 

«Одночлены» 

1 

3 Многочлены  12            3,4,5 

 Многочлен и его 

стандартный вид 
3 Знать определение  многочлена. Уметь выделять 

многочлен из различных выражений; вычислять значение 

многочлена с одной или несколькими переменными. Знать 

определения степени многочлена, равных многочленов, 

многочлена с одной переменной и сопутствующих 

терминов (старший коэффициент, свободный 

коэффициент, нуль многочлен). Понимать смысл терминов 

подобные члены многочлена, приведение подобных 

слагаемых, многочлен стандартного вида.  Уметь 

приводить многочлен к стандартному виду; определять 

степень многочлена; применять определение равных 

многочленов. 

Знать, что сумму и разность многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена.  Уметь раскрывать скобки 

и находить сумму и разность многочленов. Уметь 

заключать в скобки как весь многочлен, так и его часть. 

Знать правило умножения одночлена на многочлен. Уметь 

преобразовывать произведение одночлена и многочлена в 

многочлен стандартного вида. Знать правило умножения 

многочленов. Уметь применять правило умножения 

многочленов для преобразования произведения 

многочленов в многочлен 

 

 Многочлен. 

Вычисление 

значения 

многочленов 

2 

 Стандартный вид 

многочлена 
1 

 Сумма, разность и 

произведение 

многочленов 

9 

 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

3  

 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

2 

 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

3 



 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Многочлены» 

1  

4 Уравнения 9            3,4,5,1 

 Уравнение с одной 

переменной 

2 Знать определения корня уравнения, области определения 

уравнения, равносильных уравнений; свойства уравнений, 

позволяющие переходить от данного уравнения к 

равносильному уравнению. Знать, что значит решить 

уравнение. Уметь объяснять, что является уравнением с 

одной переменной, является ли данное число корнем 

данного уравнения. Знать определение линейного 

уравнения с одной переменной; что линейное уравнение 

может иметь один корень, бесконечное множество корней 

или не иметь корней. Уметь решать линейные уравнения. 

 Уметь решать уравнения, сводящиеся к линейным, 

используя равносильные уравнения или совокупности 

линейных уравнений. Уметь решать  текстовые задачи при 

помощи уравнений, сводящихся к линейным 

 

 Уравнение и его 

корни 
1 

 Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

 Решение уравнений 

и задач 

7 

 Решение уравнений, 

сводящимся к 

линейным 

3 

 Решение задач с 

помощью уравнений 
3 

 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Уравнения» 

1 

5 Разложение 

многочленов на 

множители 

9              

 Способы 

разложения 

многочленов на 

множители 

4 Уметь выносить множитель за скобки; делать проверку 

разложения на множители. Уметь раскладывать на 

множители способом группировки многочлены, 

содержащие 4 или 6 членов, квадратный трехчлен. 

Уметь рационализировать вычисления; доказывать 

тождества; решать задачи на делимость с помощью 

разложения на множители. Знать условие равенства 

произведения нескольких множителей нулю. Уметь 

решать уравнения разложением на множители и 

уравнения, левая часть которых представлена в виде 

произведения. 

 

 Вынесение общего 

множителя за скобки 
2 

 Способ группировки 2 

 Применение 

разложения 

многочленов на 

множители 

5 

 Вычисления. 

Доказательство 

тождеств 

2 

 Решение уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

2 

 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

1  

6 Формулы 

сокращенного 

умножения 

19           3,4,5 

 Разность квадратов 4 Знать вывод и формулировку тождеств (а – b)(a+b)=a2 – b2   



 Умножение разности 

двух выражений на 

их сумму 

2 и a2 – b2 =  (а – b)(a+b).                                                       

Уметь применять это тождество для разложения 

многочлена на множители, рационализации вычислений, 

решения уравнений и тождественных преобразований. 

Знать формулировки и уметь выводить тождества для 

квадрата суммы и квадрата разности двух выражений. 

Применят тождества для приведения многочленов к 

стандартному виду, рационализации вычислений. Уметь 

представлять ( если это возможно) квадратный трехчлен в 

виде квадрата двучлена для решения уравнений, 

рационализации вычислений и тождественных 

преобразований выражений. Знать определение 

квадратного трехчлена, названия коэффициентов 

квадратного трехчлена. Уметь выделять из квадратного 

трехчлена квадрат двучлена и использовать это умение для 

разложения квадратного трехчлена на множители(если это 

возможно) или исследования знака квадратного трехчлена. 

Знать формулу для квадрата суммы трех и четырех 

слагаемых. Уметь представлять в виде многочлена 

стандартного вида квадрат суммы трех или четырех 

слагаемых, многочлен в виде квадрата суммы трех 

слагаемых (если это представление возможно). знать 

формулы куба суммы и куба разности. Уметь применять 

эти тождества для представления куба двучлена в виде 

многочлена стандартного вида. 

Знать формулы для разложения на множители суммы 

кубов и разности кубов двух выражений. Уметь применять 

тождества как в одну, так и в другую сторону. Знать 

формулы для разложения на множители разности и суммы 

n-х степеней. Уметь использовать соответствующие 

тождества для разложения на множители и для 

доказательства тождеств; доказывать, что сумму n-х 

степеней с четным показателем степени нельзя 

представить в виде произведения двух множителей, один 

из которых равен сумме первых степеней данных 

выражений. Уметь применять различные способы 

разложения многочленов на множители  (вынесение за 

скобки общего множителя, способ группировки и 

тождества, обратные формулам сокращенного умножения) 

 

 Разложение на 

множители разности 

квадратов 

2 

 Квадрат суммы и 

квадрат разности 
7 

 Возведение в квадрат 

суммы и разности 
2 

 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

2 

 Квадратный трехчлен 2 

 Квадрат суммы 

нескольких 

слагаемых 

1 

 Куб суммы и куб 

разности. Сумма и 

разность кубов 

8 

   

 Возведение в куб 

суммы и разности 
2 

 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

2 

 Разложение на 

множители  разности 

n-х степеней 

1 

 Применение 

различных способов 

разложения 

многочленов на 

множители 

2 

 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 

1 

7 Функции  10            1,3,4,5 

  Функции и их 

графики 
3 Знать определения функции, числовой функции; способы 

задания функций. Уметь правильно употреблять термины 

независимая переменная, аргумент, область определения 

функции, зависимая переменная, функция, значение 

функции. Уметь использовать функциональную 

символику; находить значение функции, соответствующее 

данному значению аргумента, по данному значению 

функции находить соответствующее ему значение 

аргумента. Уметь находить область определения 

 

  Что такое функция 1 

 Графики функций 1 

 Графическое 

представление 

статистических 

данных 

1 



  Линейная функция 4 некоторых функций. Знать определение графика функции. 

Уметь строить по точкам графики функций, заданных 

аналитически или таблицей. Уметь с помощью графика 

функции находить значение функции, соответствующее 

данному значению аргумента, и по данному значению 

функции находить соответствующее ему значение 

аргумента, называть область определения и область 

значений некоторых функций. Уметь изображать 

столбчатые и круговые диаграммы, полигоны по заданным 

статистическим данным. Уметь «читать» статистические 

данные, представленные графически. 

Знать определение прямой пропорциональности. Знать, 

что графиком прямой пропорциональности является 

прямая, проходящая через начало координат. Уметь 

находить значения функции по данным значениям 

аргумента и наоборот, используя формулу, задающую 

прямую пропорциональность, или с помощью графика; 

строить график прямой пропорциональности; записывать 

формулу, задающую прямую пропорциональность, если 

дана пара точек, принадлежащих графику. Знать 

определение линейной функции; что является графиком 

линейной функции. Уметь находить значения линейной 

функции по данным значениям аргумента и наоборот, 

используя формулу или с помощью графика; строить 

график линейной функции. Знать геометрический смысл 

коэффициентов k и b линейной функции                    у = kx 

+ b, условие параллельности графиков линейных функций. 

Уметь находить координаты точки пересечения графиков 

двух линейных функций; строить аппроксимирующую 

прямую для ряда данных.  

Знать определение степенной функции; свойства 

степенных функций с четным показателем. Уметь строить 

график степенной функции с четным показателем, в том 

числе функции у= х2 . знать определение степенной 

функции с нечетным показателем и ее свойства. Знать, что 

график функции у= х 3  называется кубической параболой. 

Уметь строить график функции вида у= х 2n-1 , где nϵN 

 

 

 Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

2 

 Линейная функция и 

ее график 
1 

 Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций 

1 

 Степенная функция 

с натуральным 

показателем 

3 

 Функция у=х2. 

Степенная функция с 

четным показателем 

1 

 Функция у=х3. 

Степенная функция с 

нечетным 

показателем 

1 

 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Функции» 

 

 

 

 

1 

8 Системы линейных 

уравнений 
14  1,3,4,5 

 

 

  Линейные 

уравнения с двумя 

переменными  

4   Знать определения решения уравнения с двумя 

переменными, равносильных уравнений; свойства 

уравнений с двумя переменными, позволяющие из одного 

уравнения получать другое уравнение, ему равносильное. 

Уметь определять, является ли данная пара чисел 

решением уравнения с двумя переменными. Уметь из 

простейших уравнений с двумя переменными выражать 

одну переменную через другую. Знать определения 

графика уравнения с двумя переменными, линейного 

уравнения; что является графиком линейного уравнения. 

Уметь определять, принадлежит ли данная точка графику 

данного уравнения. Уметь распознавать линейные 

уравнения и строить их графики. Знать, что называют 

 

  Уравнения с двумя 

переменными  
1  

  Линейное уравнения 

с двумя 

переменными и его 

график 

1 

 Решение задач 1 

 Решение линейных 

уравнений в целых 
1 



числах решением уравнения в целых числах. Уметь доказывать, 

что линейное уравнение, левая часть которого делится на 

натуральное число n,  а правая не делится на это число, не 

имеет решений в целых числах. Уметь находить 

множество целочисленных решений линейного уравнения.  

Знать, что называется решением системы двух уравнений с 

двумя неизвестными, и уметь определять, является ли 

данная пара чисел решением такой системы. Уметь 

находить число решений системы и приближенные 

решения системы двух уравнений графическим способом. 

Знать, какие системы являются равносильными. Уметь из 

одного уравнения системы выражать одну из переменных. 

Уметь решать системы уравнений способами подстановки 

и сложения; текстовые задачи с помощью систем 

уравнений. Знать определения линейного уравнения с 

тремя переменными, решения линейного уравнения с 

тремя переменными и системы линейных уравнений с 

тремя переменными. Уметь решать системы трех 

линейных уравнений с тремя переменными способами 

подстановки и сложения. 

 Системы линейных 

уравнений и способы 

их решения 

10 

 Система линейных 

уравнений. 

Графическое 

решение системы 

2 

 Способ подстановки 2 

 Способ сложения 2 

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

2 

 Системы линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

1 

 Контрольная работа 

№8 по теме 

«Системы линейных 

уравнений» 

1 

 Повторение 4  3 

 Повторение 2   

 Итоговая тестовая 

контрольная работа 
1  

 Обобщающий урок. 

Решение 

занимательных задач 

1 
 

       итого  102 

ч 
 Контрольных работ -9 

 

 

 8 класс 

 Повторение 

материала  

7 класса 

4 Уметь выполнять действия с одночленами и 

многочленами; применять формулы сокращенного 

умножения. Знать различные приемы разложения на 

множители ( вынесение за скобку общего множителя, 

способ группировки, применение формул сокращенного 

умножения). решать уравнения разложением на 

множители. Знать понятия функции и уравнения с двумя 

переменными. Уметь строить графики известных функций 

и линейных уравнений. Знать способы решения систем 

линейных уравнений (графический и способы сложения и 

подстановки) 

 

 

3 

 Дроби 11   

 

 

 

 

 

1  Дроби и их 

свойства 
3  1,3,5 



 Числовые дроби и 

дроби, содержащие 

переменные 

1 Знать определения числовой дроби , дроби, содержащей 

переменную, рационального выражения, целого 

рационального выражения, дробного рационального 

выражения. Знать условие равенства дроби нулю. Уметь 

находить область допустимых значений переменной 

рационального выражения, значения переменной, при 

которых дробь равна нулю, целые значения переменной, 

при которых дробь принимает целые значения. Знать 

основное свойство дроби, свойство дроби, у которой 

изменен знак числителя (знаменателя). уметь доказывать 

основное свойство дроби и применять его для приведения 

дробей к новому знаменателю, для сокращения дробей, 

для приведения дроби к дроби, числитель и знаменатель 

которой- многочлены с целыми коэффициентами. Уметь 

находить значение дроби с использованием однородности 

многочленов, записанных в числителе и знаменателе. 

Знать, что сумму (разность) двух дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Знать и уметь доказывать 

правила сложения (вычитания) дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Уметь выполнять преобразование 

суммы дробей в дробь; находить наименьший общий 

знаменатель дробей. Знать, что любую дробь можно 

представить в виде суммы двух или более дробей не 

единственным способом. Знать определение правильной 

дроби. Уметь представлять дробь в виде суммы двух или 

более дробей, используя при этом метод дополнения 

числителя, метод неопределенных коэффициентов или 

деление многочлена на многочлен уголком; выделять 

целую часть из алгебраической дроби. Знать и уметь 

доказывать правила умножения дробей, возведения дроби 

в степень с натуральным показателем, деления дробей. 

Уметь их применять для преобразования в дробь 

произведения двух или нескольких дробей, выражений, 

содержащих степень дроби, частного двух дробей. Знать 

определение рациональной дроби и то, что сумму, 

разность, произведение, частное и степень  рациональных 

дробей можно представить в виде рациональной дроби, 

т.е. в виде рационального выражения. Уметь упрощать 

рациональные выражения. Знать порядок действий при 

выполнении нескольких действий с дробями 

 

 

 

 

 Свойства дробей 2 

  Сумма и разность 

дробей 
4 

 Сложение и 

вычитание дробей  
2 

 Представление дроби 

в виде суммы дробей 
2 

  Произведение и 

частное дробей 
3 

 Умножение  дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

 

 Деление дробей  

 Преобразование 

рациональных 

выражений  

 

 Контрольная работа 

№ 1 
1 

     

2 Целые числа. 

Делимость чисел 
9  1,2,3,5 

 Множество 

натуральных и 

множество целых 

чисел 

3 Знать определения пересечения, объединения и разности 

двух ; соответствующие обозначения.. Уметь доказывать 

формулу для вычисления числа элементов объединения 

двух множеств по числу элементов каждого из них и числу 

элементов пересечения этих множеств; находить 

пересечение и объединение двух множеств, заданных 

перечислением( формулы включений и исключений). 

Знать, что для сравнения числа элементов бесконечных 

множеств применяется взаимно однозначное соответствие. 

 

 Пересечение, 

объединение и  

разность множеств 

 

 Взаимно 

однозначное 
 



соответствие Уметь объяснять смысл термина взаимно однозначное 

соответствие на  простейших примерах.  

Уметь строить взаимно однозначные соответствия между 

числовыми множествами и   множествами точек, 

задающих определенные геометрические фигуры. Знать, 

что множество натуральных чисел ограничено снизу и не 

ограничено сверху; замкнуто относительно сложения и 

умножения. Знать, что множество целых чисел не 

ограничено, замкнуто относительно операций сложения, 

умножения и вычитания. Уметь объяснять, какие  

множества называются замкнутыми относительно данной 

операции; давать определение счетного множества. 

 Знать определение делимости целого числа a на целое и 

отличное от нуля число b; свойства делимости. Уметь 

доказывать свойства делимости, используя определение 

делимости; применять термины a делится на b, a кратно  

b, b- делитель a; применять свойства делимости для 

решения задач. Знать и уметь доказывать свойства 

делимости суммы и произведения. Уметь применять эти 

свойства при решении задач. Знать определение остатка от 

деления целого числа a на натуральное число b, 

формулировку теоремы о единственности неполного 

частного и остатка. Уметь формулировать принцип 

Дирихле, находить неполное частное и остаток при 

делении целого числа на натуральное. Уметь применять 

алгоритм Евклида для нахождения НОД (a; b). Знать два 

определения  сравнений по модулю n; уметь доказывать 

свойства сравнений. Знать  правила арифметики остатков, 

уметь применять эти правила для вычисления остатков и 

решения других задач. Знать формулировки признаков 

делимости на 2,5,4,25,3,9, и 11. уметь доказывать эти 

признаки, а также применять их для решения задач. Знать 

определения простых и составных чисел. Знать и уметь 

доказывать теорему о бесконечности простых чисел. Знать 

формулировку основной теоремы арифметики. Уметь 

выяснять, является ли данное число простым или 

составным 

 Натуральные числа. 

Целые числа 
 

 Делимость чисел 5 

 Свойства делимости 1 

 Делимость суммы и 

произведения 

 Деление с остатком  

 Признаки делимости  

 Простые и составные 

числа 
 

 Контрольная работа 

№2 
1 

3  Действительные 

числа. Квадратный 

корень 

17  1,3,5 

 Множество 

рациональных и 

множество 

действительных 

чисел 

5  

Знать определение рационального числа; свойства 

множества рациональных чисел; что любое рациональное 

число можно представить в виде десятичной дроби и 

наоборот. Уметь записывать любое рациональное число в 

виде обыкновенной дроби с целым числителем и 

натуральным знаменателем; обращать обыкновенную 

дробь в бесконечную десятичную периодическую дробь и 

наоборот. Использовать обозначение множества 

рациональных чисел Q. Знать, что существуют числа, не 

относящиеся к рациональным числам (иррациональные 

числа), что диагональ квадрата не соизмерима с его 

стороной. Знать, что иррациональные и рациональные 

числа составляют множество действительных чисел. 

Уметь приводить примеры иррациональных чисел. Знать 

названия и обозначения числовых промежутков (интервал, 

 

 Рациональные числа.  

Действительные 

числа. 

 

 Арифметический 

квадратный корень. 

Функция у=√х 

6  

 Арифметический 

квадратный корень. 

Вычисление и оценка 

значений квадратных 

2 



корней. Стандартное 

отклонение 

полуинтервал, отрезок, луч, открытый луч, числовая 

прямая). Уметь записывать числовые промежутки по 

данному неравенству или по его геометрической 

интерпретации и наоборот, данный числовой промежуток 

задавать с помощью неравенства или его геометрической 

интерпретации. Знать, что для наглядности представления 

статистических данных используется разбиение ряда 

данных на интервалы одинаковой длины. Уметь 

представлять статистические данные в виде интервального 

ряда данных; использовать соответствующую 

терминологию. Знать определения абсолютной и 

относительной погрешности приближённого значения, а 

также понимать, что является точностью приближения. 

Уметь находить абсолютную и относительную 

погрешность приближённого значения.                                                            

Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня; следствие из определения 

арифметического квадратного корня. Знать, что 

выражение   имеет смысл при любом неотрицательном 

значении a. Уметь решать уравнения вида x2 = a. Уметь 

вычислять арифметический квадратный корень из 

неотрицательного числа, являющегося квадратом какого-

либо рационального числа. 𝑓(𝑥) = b. Знать и уметь 

доказывать теорему о сравнении арифметических 

квадратных корней из двух неотрицательных чисел. Уметь 

использовать теорему для сравнения чисел; находить 

значение арифметических квадратных корней с заданной 

точностью. Знать определение стандартного отклонения и 

использовать его для вычисления классической 

характеристики разброса статистических данных. Знать и 

уметь использовать свойства среднего арифметического, 

дисперсии и стандартного отклонения ряда данных, 

каждая варианта которого увеличена на данное число или 

в несколько раз. Знать свойства функции y=  ; уметь 

строить её график. Уметь с помощью графика решать 

уравнения вида  = a. Знать, что график функции y=  

симметричен графику функции y = x2, где x ≥ 0, 

относительно прямой y = x. Знать формулировки и 

доказательства теорем о корне из произведения, дроби и 

степени. Уметь  

х2 =| x |. Уметь выносить множитель из-под знака корня; 

вносить неотрицательный множитель под знак корня; 

избавляться от иррациональности в знаменателе дроби; 

применять свойства арифметических квадратных корней 

для преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Понимать, какие выражения называются двойными 

(сложными) радикалами. Знать формулу упрощения 

сложного радикала. Уметь при преобразовании сложных 

радикалов освобождаться от внешнего корня одним из 

трёх способов (по формуле, выделением полного квадрата 

или методом неопределённых коэффициентов) 

 Функция у=√х и ее 

график 

4 

 Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

6 

 Квадратный корень 

из произведения, 

дроби и степени. 

 

1 

 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

3 

 Преобразование 

двойных радикалов 

2 

 Контрольная работа 

№3 
1 

4  Квадратные 

уравнения 
22  3,4,5 

 Квадратное 

уравнение и его 

корни 

10 Знать определения квадратного уравнения, неполного 

квадратного уравнения. Уметь называть коэффициенты 
 



 Определение 

квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные 

уравнения 

2 квадратного уравнения. Знать основную формулу 

корней квадратного уравнения, формулу корней 

квадратного уравнения со вторым четным 

коэффициентом, уметь их выводить. Уметь решать 

квадратные уравнения с помощью формул. Знать 

определение биквадратного уравнения. Уметь решать 

биквадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, заменой переменной. Уметь составлять 

уравнение по условию задачи. Уметь определять, 

соответствуют ли найденные корни уравнения условию 

задачи. Знать определение приведённого квадратного 

уравнения, формулировку теоремы Виета и уметь её 

доказывать. Уметь с помощью теоремы Виета 

определять знаки корней квадратного уравнения; 

составлять квадратное уравнение по его корням. Знать 

определение симметрических многочленов от двух 

переменных и уметь определять, является ли данное 

выражение с двумя переменными сим-метрическим. 

Знать, что любой симметрический многочлен можно 

выразить через элементарные симметрические 

многочлены x + y и xy. Уметь находить значение 

симметрических (относительно корней данного 

квадратного уравнения) многочленов, используя 

теорему Виета. Знать определение корня квадратного 

трёхчлена. Знать и уметь доказывать теорему о 

разложении квадратного трёхчлена на множители; что 

квадратный трёхчлен с отрицательным 

дискриминантом нельзя разложить на линейные 

множители. Уметь представлять квадратный трёхчлен 

с положительным дискриминантом в виде 

произведения.                                            Знать, какие 

уравнения называются дробно-рациональными. Знать и 

уметь применять алгоритм решения дробно-

рациональных уравнений. Уметь составлять уравнение 

по условию задачи. Уметь определять, соответствуют 

ли найденные корни уравнения условию задачи  

 Формулы корней 

квадратного 

уравнения 

2 

 Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

3 

 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений  

3 

 Свойства корней 

квадратного 

уравнения 

6 

 Теорема Виета 1 

 Выражения, 

симметрические 

относительно корней 

квадратного 

уравнения 

1 

 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

4 

 Дробно-

рациональные 

уравнения  

5 

 Решение дробно- 

рациональных 

уравнений 

3 

 Решение задач с 

помощью  уравнений  

2 

 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

 1 

5  Неравенства 14  3,4,5 

 

 

 Числовые 

неравенства и 

неравенства с 

переменными  

5 Знать определения понятий a > b, a < b, a = b, 

геометрическую интерпретацию понятий меньше и 

больше. Уметь сравнивать два числа, зная их разность. 

Знать формулировки свойств неравенств, уметь их 

доказывать и применять для обоснования следования 

одного неравенства из другого. Уметь на основании 

свойств отношений меньше и больше сравнивать значения 

 

 Сравнение чисел. 

Свойства числовых 

неравенств 

2 



 Оценка значений 

выражений. 

Доказательство 

неравенств 

3 выражений, содержащих одну или несколько переменных, 

если известны границы значений этих переменных. Уметь 

доказывать неравенства путём сравнения с нулём разности 

правой и левой частей неравенства и с использованием 

неравенства между средним арифметическим и средним 

геометрическим положительных чисел. Знать определения 

решения неравенства, равносильных неравенств; правила 

перехода от одного неравенства к другому, ему 

равносильному; определение области определения 

неравенства. Уметь решать линейные неравенства с одной 

переменной; показывать множество решений неравенства 

на координатной прямой. Знать определение решения 

системы неравенств с двумя переменными и то, что 

решение системы является пересечением множества 

решений входящих в систему неравенств. Уметь решать 

системы, составленные из двух линейных неравенств, в 

том числе двойные неравенства. Знать определение 

решения совокупности неравенств с двумя переменными и 

то, что решение совокупности является объединением 

множества решений входящих в совокупность неравенств. 

Уметь решать совокупности линейных неравенств с одной 

переменной. Знать геометрический смысл модуля числа. 

Уметь решать простейшие неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля  

 

 

 Решение 

неравенств с одной 

переменной и их 

систем. 

9 

 Решение неравенств 

с одной переменной 

2 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

2 

 Решение 

совокупностей 

неравенств с одной 

переменной 

 

2 

 Решение неравенств, 

содержащих 

переменную под 

знаком модуля 

2 

 Контрольная работа 

№ 5 по теме «   » 

1 

6 Степень с целым 

показателем.  

 

7  1,3,4,5 

 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

3 Знать определение степени с целым отрицательным 

показателем. Уметь представлять степень с целым 

отрицательным показателем в виде дроби и наоборот. 

Знать, что при a > 0 значение выражения an положительно 

при любом целом n; что при      a< 0 значение выражения 

an положительно при чётном n и отрицательно при 

нечётном значении n. Знать свойства степени с целым 

показателем и уметь применять их для преобразования 

выражений.                          Знать, что такое рациональное 

выражение. Уметь преобразовывать выражения, 

содержащие степени с целыми показателями, используя 

определение и свойства степени с целым показателем. 

Знать, что называется стандартным видом числа, значащей 

частью и порядком числа, записанного в стандартном 

виде. Уметь записывать числа в стандартном виде и 

выполнять над ними арифметические операции  

 

 

 Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

1 

 Свойства степени с 

целым показателем 

2 

 Выражения, 

содержащие 

степени с целыми 

показателями 

3 

 Преобразование  

выражений, 

содержащих степени 

с целыми 

показателями 

2 

 Стандартный вид 

числа 
 

 Контрольная работа 

№ 6 по теме « 

 

1 

7 Функции и 10            3,4,5 



графики 

 Преобразования 

графиков функций 
 Знать определения нулей функции, интервалов 

знакопостоянства. Уметь использовать обозначения 

области определения и области значений функции; 

находить нули функции и интервалы знакопостоянства. 

Уметь из графика функции y = f(x)строить график 

функции           y = k×f(x), где k ≠ 0 и k ≠ 1. Знать, как 

построить график функции y = k ⋅ f(x) при    k > 1, 0 < k < 1 

и k = –1. Уметь из графика функции y = f(x) строить 

графики функций y = f(x) + n и y = f(x – m), где m и n — 

произвольные числа. Знать свойства функций y = x –1 и y = 

x –2. Уметь строить графики этих функций; сравнивать 

значения функций при заданных значениях аргумента. 

Знать, что график функции y = x –1 называется гиперболой, 

состоящей из двух ветвей. Знать определения асимптоты 

графика функции y = f(x), обратной пропорциональности; 

свойства обратной пропорциональности. Уметь 

устанавливать на основе определения, является ли 

функция обратной пропорциональностью. Уметь строить 

график обратной пропорциональности. Знать определение 

дробно-линейной функции; что графиком дробно-

линейной функции является гипербола. Уметь  строить  

график  дробно - линейной  функции 

 

 

 Функция, область 

определения и 

область значений 

функции 

2 

 Растяжение и сжатие 

графиков функций 

2 

 Дробно-линейная 

функция  
 

 Функция у=x-1 и  у=х-

2  и их графики 

1 

 Обратная 

пропорциональность 

и ее график 

2 

 Дробно-линейная 

функция и ее график 

2 

 Контрольная работа 

№ 7по теме 

«Функции» 

 

 

 

 

1 

     

8 Элементы 

статистики 
4  3,4,5 

9 Итоговое 

повторение  
4   

 Итоговая 

контрольная работа 
1  

 Подведение итогов. 

Решение 

занимательных 

задач 

1  

       итого  

102 

ч 

Контрольных работ -8  

 9 класс    

 Функции, их 

свойства и графики 
14   

 1. Свойства функций 5 Знать определения возрастающей (убывающей) функции, 

монотонной функции. Знать и уметь доказывать теоремы о 

монотонности основных функций (линейной, обратной 

пропорциональности, степенной функции с натуральным 

показателем, функции y=√x , функции y = |х|). Уметь 

доказывать возрастание (убывание) функции на заданном 

промежутке. Знать и уметь применять обозначение 

возрастающей (убывающей) на данном множестве 

    

   

   

 2.Квадратичная 

функция 
4 



   функции. Знать, что такое целая часть числа, дробная 

часть числа. Знать, что монотонная функция принимает 

каждое своё значение только при одном значении 

аргумента, и уметь применять это свойство при решении 

уравнений. Понимать смысл термина сложная функция 

(композиция двух функций). Знать свойства монотонных 

функций и уметь применять эти свойства для 

исследования функций на возрастание-убывание. Знать 

определение чётных и нечётных функций, уметь 

доказывать чётность или нечётность функции, заданной 

формулой. Знать и уметь доказывать свойства графиков 

чётных и нечётных функций. Уметь применять эти 

свойства для исследования функции на чётность-

нечётность. Знать определение ограниченной снизу, 

ограниченной сверху и ограниченной функций. Уметь 

определять, является ли данная функция ограниченной. 

Уметь находить область значений некоторых функций.                                                          

Знать определения целой рациональной функции, 

квадратичной функции. Знать, что графики функций y = 

ax2 + n и y = a(x – m)2 есть образы параболы y = ax2, 

полученной из графика функции y = x2. Уметь строить 

графики функций y = ax2,   y = ax2 + n  и  y = a(x – m)2, 

указывая координаты вершины параболы, её ось 

симметрии и направление ветвей.                                                                          

Знать, что любую квадратичную функцию                              

y = ax2 + bx + c можно записать в виде   y = a(x – m)2 + n; 

что графиком любой квадратичной функции является 

парабола, полученная из параболы y = ax2. Уметь находить 

координаты вершины параболы, задаваемой квадратичной 

функцией, находить ось симметрии параболы, точки 

пересечения параболы с осями координат. Уметь строить 

график квадратичной функции с помощью движений 

(параллельного переноса) или по пяти характерным 

точкам. Знать, что график функции y = f(kx) можно 

получить из графика функции y = f(x). Уметь из графика 

функции              y = f(x) строить график функции y = f(kx), 

где k ≠ 0 и k ≠ 1. Знать правила построения графиков 

функций   y = |f(x)|         и    y = f(|x|) из графика функции y 

= f(x) 

 

   

   

 3.Преобразования 

графиков функций 
4 

   

   

 Контрольная работа 

№ 1 
1 

2 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

20   

 4. Уравнения с одной 

переменной 
5 Знать определение целого уравнения с одной переменной, 

степени целого уравнения с одной переменной. Знать 

формулировку и доказательство теоремы о целых корнях 

целого уравнения с целыми коэффициентами. Уметь 

доказывать, что уравнение не имеет целых корней, или 

находить эти корни. Знать формулировку и доказательство 

теоремы о корне многочлена и теоремы Безу; определение 

симметрических уравнений второй, третьей и четвёртой 

степеней. Уметь решать целые уравнения степени выше 

второй разложением на множители, заменой переменной, 

методом неопределённых коэффициентов, графическим 

способом. Уметь находить приближённые значения корней 

 

   

   

 5. Неравенства с 

одной переменной 
5  

   

 6.Уравнения и 

неравенства с 

переменной под 

5 



знаком модуля с точностью до одного знака после запятой. Уметь 

применять схему Горнера для вычисления значения 

многочлена с одной переменной. Уметь записывать 

формулы Виета для уравнений высших степеней, решать 

задачи с помощью этих формул для уравнений третьей 

степени. Уметь записывать элементарные симметрические 

многочлены третьей степени. Уметь решать дробно-

рациональные уравнения как стандартным способом 

(умножением на общий знаменатель дробей и 

последующей проверкой корней), так и некоторыми 

нестандартными способами.  Знать определение 

рационального неравенства с одной переменной, целого 

неравенства с одной переменной, решения неравенства с 

одной переменной. Уметь решать неравенства второй 

степени с помощью параболы. Уметь решать неравенства 

второй и более высоких степеней методом интервалов. 

Знать определение дробно-рациональных неравенств и 

уметь их решать методом интервалов.  Знать 

геометрический смысл модуля как расстояния между 

точками координатной прямой. Уметь решать уравнения с 

переменной под знаком модуля (графическим способом, 

заменой переменной, методом промежутков, переходом к 

совокупности двух систем). Уметь решать неравенства с 

переменной под знаком модуля наиболее рациональным 

способом. Уметь объяснять, что значит решить 

   

   

 7.Уравнения с 

параметрами 
4 

   

   

 Контрольная работа 

№ 2 
1 

 Глава III.     

 Системы уравнений 

и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

13   

 Уравнения второй 

степени  с двумя 

переменными и их 

системы 

6 Знать, что такое уравнение с двумя переменными, степень 

уравнения с двумя переменными, решение уравнения с 

двумя переменными, какие уравнения являются 

равносильными. Уметь строить графики уравнений второй 

степени с двумя переменными. Уметь определять, является 

ли данная пара решением системы уравнений с двумя 

переменными. Уметь решать систему двух уравнений 

(степени не выше второй) графическим способом. Уметь 

решать системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки и способом сложения. Уметь 

решать системы уравнений с двумя переменными, в 

которых одно из уравнений является однородным 

уравнением. Уметь решать системы, содержащие 

симметрические многочлены с двумя переменными, 

используя замену x + y = a, x*y = b. Уметь составлять 

систему уравнений по условию задачи.          Знать 

определения решения неравенства с двумя переменными, 

линейного неравенства с двумя переменными. Уметь 

строить график линейного неравенства с двумя 

переменными и неравенства с двумя переменными степени 

выше первой. Знать определение решения системы 

неравенств с двумя переменными. Уметь изображать в 

координатной плоскости множество решений системы 

неравенств с двумя переменными и неравенства с двумя 

переменными, содержащего переменную под знаком 

 

   

   

 Неравенства с 

двумя переменными 

и их системы 

6 



модуля  

 

 Контрольная 

работа № 3 
1   

 Последовательност

и 
15   

 Свойства 

последовательносте

й 

2 Знать, что числовая последовательность — это функция 

натурального аргумента. Уметь изображать члены 

последовательности на координатной прямой и в 

координатной плоскости. Уметь по заданной формуле 

последовательности (формуле n-го члена или 

рекуррентной формуле) находить член 

последовательности с заданным номером. Уметь выяснять, 

является ли данное число членом заданной 

последовательности. Знать определения возрастающей, 

убывающей и монотонной последовательностей. Уметь 

доказывать, что данная последовательность монотонна, и 

определять характер монотонности. Знать определения 

последовательности, ограниченной снизу, ограниченной 

сверху, ограниченной. Уметь доказывать, что данная 

последовательность является ограниченной. Уметь 

доказывать утверждения, связанные с натуральными 

числами, методом математической индукции. Знать 

определения арифметической и геометрической 

прогрессий, формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий и их характеристические 

свойства. Знать, что арифметическая прогрессия есть 

линейная функция натурального аргумента. Уметь 

определять, является ли данная последовательность 

арифметической или геометрической прогрессией. Уметь 

по двум членам арифметической (геометрической) 

прогрессии составлять формулу n-го члена этой 

прогрессии и по формуле n-го члена прогрессии находить 

любой член прогрессии. Знать формулу суммы n- первых 

членов арифметической (геометрической) прогрессии и 

уметь её доказывать. Знать определения предела 

последовательности, сходящейся и расходящейся 

последовательностей. Знать некоторые свойства 

последовательностей и уметь находить пределы некоторых 

последовательностей. Знать определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, формулу суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь представлять бесконечную десятичную 

периодическую дробь в виде обыкновенной. Иметь 

представление о числовых рядах и их суммировании, о 

гармоническом ряде чисел  

 

 

   

   

 Арифметическая 

прогрессия 
5 

   

   

 Геометрическая 

прогрессия 
5 

   

   

 Сходящиеся 

последовательност

и 

2 

   

 Контрольная работа 

№ 4 
1 

 Степени и корни 11   

 Взаимно обратные 

функции 
2 Знать определение функции, обратной данной; что 

монотонная функция обратима; свойства взаимно 

обратных функций. Знать определение функции, обратной 

степенной функции с натуральным показателем. Знать 

 

   

   



   свойства и уметь строить график функции y=  . Уметь 

вычислять значения функции y=   при заданных 

значениях аргумента. Знать определение и свойства 

арифметического корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем. Уметь применять их для 

вычислений и упрощения выражений. Знать, какие 

уравнения называют иррациональными. Уметь их решать 

одним из пяти способов (по определению 

арифметического корня, заменой переменной, используя 

ОДЗ, используя ограниченности функций, входящих в 

уравнение, и используя монотонности входящих в 

уравнение функций). Знать, какие неравенства называют 

иррациональными. Уметь решать иррациональные 

неравенства разными способами  

 

   

 Корни n-й степени с 

рациональными 

показателями 

4 

   

   

 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

4 

   

   

 Контрольная 

работа №5 
1 

 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

13   

 Основы 

математической 

логики 

2 Уметь выделять из данных предложений высказывания и 

предикаты. Понимать, знать обозначения и использовать 

кванторы всеобщности и существования для того, чтобы 

предикат сделать высказыванием. Знать определения 

отрицания высказывания (предиката), конъюнкции, 

дизъюнкции  импликации высказываний. Уметь строить 

отрицания для данных высказываний. Уметь записывать 

таблицы истинности высказываний и их отрицаний, 

конъюнкций, дизъюнкций, импликаций. Знать закон 

отрицания отрицания. Знать и уметь использовать правило 

отрицания кванторов существования и всеобщности. 

Уметь строить отрицание для дизъюнкции, для 

конъюнкции и для импликации. Знать свойства операций 

над высказываниями, уметь доказывать их с помощью 

таблицы истинности. Знать, что называют перестановкой, 

размещением, сочетанием. Понимать, какие задачи 

являются комбинаторными. Знать, уметь доказывать и 

использовать формулы числа перестановок из n элементов, 

числа размещений и сочетаний из n элементов по k. Знать, 

что число размещений из n элементов по n равно числу 

перестановок из n элементов, что число всех подмножеств 

данного множества из n элементов равно 2n. Знать, уметь 

доказывать и использовать формулу    𝐶𝑛        𝑘= 𝐴𝑛𝑘𝑃𝑘.  

Знать, что называют треугольником Паскаля и некоторые 

свойства его элементов.                             Понимать, какие 

события называют случайными, достоверными, 

невозможными, противоположными; какие исходы 

называют равновозможными, благоприятными для 

данного события. Знать классическое и статистическое 

определения вероятности данного события. Знать, что 

сумма вероятностей данного события и события, ему 

противоположного, равна 1. Понимать, какие события 

называют несовместными. Знать, что вероятность 

появления одного из двух несовместных событий равна 

 

   

   

 Основные понятия  

и формулы 

комбинаторики 

3 

 Элементы теории 

вероятностей 
7 

   

   

 Контрольная 

работа № 6 
1 



сумме вероятностей появления каждого из событий. 

Понимать, какие события называют независимыми. Знать, 

что вероятность совместного появления двух независимых 

событий равна произведению вероятностей этих событий. 

Знать, что называют испытанием Бернулли. Иметь 

представление о геометрической вероятности события как 

об одном из испытаний Бернулли. Уметь вычислять 

вероятность данного числа успехов в данном числе 

испытаний Бернулли. Понимать, что такое случайная 

величина. Знать, что распределение случайной величины 

является биномиальным распределением. Знать 

определение математического ожидания случайной 

величины и его свойства. Знать определение дисперсии 

случайной величины и её основные свойства. Знать 

определение стандартного отклонения случайной 

величины. Знать, что среднее арифметическое из большого 

числа случайных слагаемых мало отличается от 

математического ожидания этой случайной величины  

 

 Тригонометрически

е функции и их 

свойства 

16   

 Тригонометрически

е функции 
4 Знать, что угол поворота начального радиуса 

тригонометрической окружности может выражаться 

любым числом (в градусах). Уметь строить на 

тригонометрической окружности конечный радиус 

данного угла поворота; определять, углом какой четверти 

будет данный угол поворота. Знать определение радиана. 

Уметь переводить градусную меру угла в радианную и 

обратно. Знать определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса произвольного угла. Уметь вычислять значения 

тригонометрических функций углов 0°, 30°, 45°, 60° и 90°. 

Знать и уметь использовать тригонометрические 

тождества, связанные с периодичностью 

тригонометрических функций, тождества, связанные с 

чётностью и нечётностью тригонометрических функций 

(без введения соответствующей функциональной 

терминологии). Знать общие формулы для записи нулей 

основных тригонометрических функций, знаки основных 

тригонометрических функций в координатных четвертях. 

Знать определения периодических функций и основного 

периода. Знать, чему равен основной период синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса. Уметь находить основной 

пери1од тригонометрических функций вида y = Asin(kx  + 

b). Уметь строить графики функций y = sin x, y = cos x, y = 

tg x и y = ctg x. . Уметь находить нули, интервалы 

знакопостоянства, промежутки монотонности синуса и 

косинуса, выяснять, является ли данная функция 

ограниченной, чётной или нечётной. Уметь выражать 

тригонометрические функции углов вида πk/ 2 ± α, где k 

— целое число, через угол α с помощью формул 

приведения. Знать основные тригонометрические 

тождества, уметь их доказывать и использовать для 

вычисления значений тригонометрических функций, для 

упрощения тригонометрических выражений. Уметь 

выполнять преобразования тригонометрических 
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работа №7 
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и их следствия 
2 



выражений с помощью определения тригонометрических 

функций, формул приведения и основных 

тригонометрических тождеств. Знать и уметь доказывать 

формулы для синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

суммы и разности двух углов. Уметь использовать эти 

формулы для вычисления значения тригонометрических 

функций, для упрощения тригонометрических выражений. 

Знать и уметь доказывать формулы двойного и 

половинного углов. Уметь применять эти формулы для 

вычисления значения тригонометрических функций, для 

упрощения тригонометрических выражений. Знать и уметь 

выводить формулы суммы и разности тригонометрических 

функций. Уметь применять эти формулы для вычисления 

значения тригонометрических функций, для упрощения 

тригонометрических выражений 

 

 

 

 

 

     

 РЕЗЕРВ    

     

 Итого за 9 класс 102   

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения математики   в 7 классе ученик  научится: 

1.Понимать особенности десятичной системы счисления;                                       

2.Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3.Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;                                                                 

4.Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с 

целым отрицательным показателем;                                                                  

5.Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений;                                                                      

6.Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 



смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.                      

Ученик получит возможность:                                                                          

1.Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;                                                                                                          

2.Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;                                                                                                                     

3.Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.                                                                                                                

В 8 классе ученик получит возможность научиться: 

1.Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел,  множество рациональных чисел, квадратный корень.                                   

2.Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;                                                                         

3.Выполнять разложение многочленов на множители;                                              

4.Строить графики элементарных функций;                                                       

5.Понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;                                                                                  

6.Решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;       

Ученик получит возможность:                                                                          

1.Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов;                                

2.Использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса;                            

3.Научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных 

задач.                                                                                                                                

В 9 классе ученик получит возможность научиться:                                         

1.Выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи;                                                                                                     

2.Решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию;         

3.Решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;                                                               

Ученик получит возможность:                                                                                      

1.Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат.      

2.Решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики;                                                                  

3.Исследовать функцию по ее графику. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

  

                    Особенности оценки предметных результатов 

  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 



но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений 

которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует 

о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области. Только 



наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными 

уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

  

Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 



        сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

        сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

        сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

        сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
 

             Планируемые личностные результаты в разрезе предмета 

«Алгебра» 

  

Группа результатов 

(что включают) Конкретные результаты Направленность результатов 

 

Конкретные результаты Направленность результатов 
(что отражают) 

Развивать готовность и 

способность обучающихся 

к саморазвитию, 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению, 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

ценностносмысловых 

установок, отражающих 

личностные позиции в 

деятельности, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы. 

1. Развивать умение ясно, грамотно, 

точно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивая аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 
2.развивать критичность 

мышления, умение распознать 

логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 
3. развивать представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 
4. развивать креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность при 

решении математических задач; 
5. развивать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 
6. развивать способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

Решений, рассуждений. 

1.Должны отражать: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, способность 

вести диалог, находить общие цели, 

сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к 

образованию; 
2.сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

  

 

 

 

 



Планируемые метапредметные результаты в разрезе предмета 

«Алгебра» 

Группа результатов 

(что включают) 

(ст.6 ФГОС СОО) Конкретные результаты Направленность результатов 

 

Конкретные результаты Направленность результатов 
(что отражают) 

(ст. 7 ФГОС СОО) 

1.Освоение 

межпредметных понятий, 

универсальных учебных 

действий, способность их 

использовать в 

познавательной и 

социальной практике, 

развитие 

самостоятельности в 

планировании и 

осуществлении учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

способности построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, владение 

навыками учебно-

исследовательской, 

проектной, социальной 

деятельности 

1.Развивать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах и 

окружающей жизни; 
2.развивать умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения математических 

проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и 

избыточной информации, точной 

и вероятностной информации; 
3.развивать умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
4.развивать умение выдвигать 

гипотезы, при решении учебных 

задач, понимать необходимость 

их проверки; 
5.развивать умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 
6.развивать умение 

самостоятельно ставить цели, 

учебных математических 

проблем; 
7.развивать умение планировать, 

и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
8.развивать первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики, как 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов 

1.Должны отражать: умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности, состав-лять планы 

деятельности, самостоятельно 

контролировать и корректировать 

деятельность; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, использовать 

средства ИКТ, умение 

осуществлять информационно- 

познавательную деятельность, 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

полученную из разных 

источников; 
2.владеть навыками 

познавательной рефлексии, как 

осознания совершаемых действий, 

мыслительных процессов, их 

результатов, оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

 

 



 Планируемые предметные результаты в разрезе предмета 

Группа результатов 

(что включают) 

(ст.6 ФГОС СОО) 

Конкретные результаты Направленность результатов 
(что отражают) 

(ст. 6,7, 8, 9 ФГОС СОО) 
Освоение обучающимися в 

ходе изучения предмета 

умения, специфические для 

математики, виды 

деятельности по получению 

нового знания, 

преобразование и 

применение знаний в 

учебных, проектных, 

социально-проектных 

ситуациях, формирование 

научного типа мышления, 

владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами, 

приемами. 

1.Составлять буквенные 

выражения и формулы по 

условиям задач, осуществлять 

числовые подстановки, 

выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из 

формул одну переменную 

через другие; 

2.выполнять основные 

действия со степенями с 

натуральным показателем, 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных, выражений; 

3.решать рациональные 

уравнения; 

4.строить графики функций, 

применять графические 

способ решения уравнений, 

систем уравнений; 

5.использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

повседневной жизни для 

нахождения нужной формулы, 

выражающей зависимости 

между величинами и 

выполнения расчетов с 

помощью формул; 

моделирования практических 

ситуаций и исследования 

построенных моделей 

использованием аппарата 

алгебры, описания 

зависимостей между 

физическими величинами 

соответствующими 

формулами, исследования 

практических ситуаций. 

Должны отражать утверждения 

доказательства, анализировать 

числовые данные, 

представленных в виде 

диаграмм, схем, таблиц, 

графиков; решать практические 

задачи в повседневной жизни, 

осуществлять систематический 

перебор вариантов решения, 

сравнивать шансы наступления 

случайных событий, создание 

фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для 

математической деятельности. 

                                                                                                                     

                

 

 



  Особенности контроля и оценки учебных достижений 

  

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать числа, умения находить значение функции). 

Тематический контроль проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и 

др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 

минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Требования к проведению контрольных работ. 

  

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти, не 

допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не желательно проводить контрольные работы в первый день 

четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации 

работы: 

        работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, 

постоянно работающий с детьми, а не посторонний или малознакомый 

ученикам человек; 

учитель во время проведения работы имеет право свободно общаться с 

учениками; 

        ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к 

учителю, степень помощи, которая оказывается ученикам со стороны 

учителя, и при подведении итогов работы может учитывать эти 

наблюдения. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно 

найденные и аккуратно исправленные ошибки не должны служить причиной 

снижения отметки, выставляемой за работу. Только небрежное их 



исправление может привести к снижению балла при условии, что в классе 

проводилась специальная работа по формированию умения вносить 

исправления. 

  

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

        работа выполнена полностью; 

        в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

        в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

        работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

        допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

        Отметка «3» ставится, если: 

        допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

        допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник 

образования» -2004 - № 12 - с.107-119Алгебра. 7-9 классы : рабочие 

программы  Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» 

Феоктистова И.Е.(М.: Мнемозина, 2014). 

2. Алгебра. Сборник примерных рабочих  программ, 7-9 кл: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ составитель Т.А. 

Бурмистрова / – М.: «Просвещение», 2020. 

3.        Алгебра.7 класс : учеб.для общеобразоват. организаций :углубл. 

уровень/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов-3-е 

изд.- М. : Просвещение,2021 



4. Алгебра.8 класс : учеб.для общеобразоват. организаций :углубл. 

уровень/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов-3-е 

изд.- М. : Просвещение,2021 

 

5.        Алгебра.Дидактическиематериалы.7класс.Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова.- Методические рекомендации/ И. Е. Феоктистов. – М. изд.- М. 

:Просвещение, 2009 

7. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии:7 

класс.: к учебникам Ю.Н.Макарычева и др. "Алгебра.7кл", Л.С.Атанасяна и 

др."Геометрия. 7-9 кл."/С.Г.Журавлев, С.А.Изотова, С.В.Киреева.- 4-е изд., 

перераб. и доп.-  М.:Издательство "Экзамен",2018. 

Интернет-ресурсы 

     1.  Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

     2. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

     3. Интернет-поддержка учителей математики www.math.ru 

     4. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

     5. Единая коллекция образовательных ресурсов 

http: / school.collection.informatika.ru 

Учебно-лабораторное оборудование 

Компьютер. 

Проектор. 

Аудиторная доска с меловой поверхностью (магнитной поверхностью) 

Комплект инструментов классных:                                                                                                                                                                                       

линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль .     
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