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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по Алгебре разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

с учётом  примерной  основной образовательной программы  основного 

общего образования  (www.fgosreestr.ru).    

 

Актуальность изучения математики 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических идей. Математика является языком науки и техники. С 

помощью неё моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе». 
 

Помимо того, что математика имеет огромную практическую значимость, её 

изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств 

личности. Она требует умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, что способствует развитию 

таких нравственных черт личности, как настойчивость, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина.  

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда ⎯ планирование свой работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов.  
 

Важно, что теоретические методы решения научных задач содержат этапы, 

необходимые для рационального решения многих житейских вопросов. 

Поэтому обучать этим методам – означает готовить школьника к реальной 

жизни. 

В процессе работы с одаренными детьми необходимо формировать в них  

устойчивого желания к дальнейшему совершенствованию собственных 

знаний. 
 

Целями реализации программы являются:  

• достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

• развитие мышления, прежде всего абстрактного, с опорой на 

эвристические приемы познания; 



• формировать математический стиль мышления, эвристические приемы 

мышления, как общего, так и конкретного характера. 
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и 

методах математики; 

• формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать 

с учебным математическим текстом; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

• Способствовать тому, чтобы углубленное изучение предмета не 

воспринималось как  простое накопление учащимися математических 

знаний или  отработку умения решать задачи повышенного уровня 

сложности, а было плодотворным  сотрудничеством учителя с 

учениками по исследованию каждой математической задачи.  

• Формировать умение исследовать задачи прикладного содержания, 

требующие для решения достаточно сложных математических средств 

• Применять в работе проблемно-поисковую и исследовательскую 

технологии. Создавать условия, мотивы, развивающую  среду, 

обеспечивающую  условия для формирования ключевых 

компетентностей.  

• Ориентировать учебный процесс на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности.  



• Развивать  познавательную  и исследовательскую компетентность 

учащихся в не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

• Учить планировать свою деятельность, критически ее оценивать, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

При реализации программы обеспечивается преемственность между 

основным общим образованием и средним.  
 

Методы обучения 

Метод обучения – упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная достижение поставленной цели – способ достижения цели. 

Метод обучение отражает объективные закономерности, цели, содержание, 

принципы, формы обучения. 

Один и тот же метод обучения может быть охарактеризован с позиции 

различных признаков (уровня познавательной деятельности, логических 

методов познания, эмпирических методов познания и т.д.) 

Выделяют три  крупные группы методов: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности. 

В структуру метода входят: метод преподавания (деятельность учителя) и 

метод учения (деятельность ученика) 

С точки зрения учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

учебным материалом: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин, кинофильмов, презентаций) 

• репродуктивный (воспроизведение знаний, деятельность по 

алгоритму); 

• проблемное изложение; 

• частично-поисковый, или эвристический; 



• исследовательский (решение познавательной задачи, с подбором 

необходимых методов познания) 

В настоящее время в особую группу выделяют: 

Активные методы обучения (деятельность обучаемого носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер): мозговой штурм атака; решение 

проблемных задач; анализ конкретных ситуаций. 

Интенсивные методы обучения: для организации обучения в короткие сроки 

с длительным одноразовыми сеансами (метод погружения). 

 В математических классах наиболее эффективный  метод – метод диалога. 

Формы уроков традиционные, каждый учитель вправе украсить урок 

собственной авторской разработкой:  

    
1. Урок изучения нового материала (Урок – лекция, Урок – беседа, Урок 

теоретических или практических самостоятельных работ 

исследовательского типа); 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (Урок 

самостоятельных работ, Урок - лабораторная работа, Семинар); 

3. Урок обобщения и систематизации; 

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков (Устная 

форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), 

письменная проверка, зачет); 

5. Комбинированные уроки. 

 

Курс углубленного изучения Алгебры в специализированных классах 

математического, физического, инженерного направлений предполагает 

большее количество часов  по сравнению с остальными классами. 

Дополнительные часы выделены для решения большего объема задач 

повышенной сложности. Таким образом при сохранении содержания курса 

без значительного расширения происходит существенное углубление знаний.  

 

Место предмета Алгебра в учебном плане: 

7-8-9 инженерный (2016/17; 2017/18; 2018/19)  

Тематическое планирование №1 

 Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 7 3 102 

2 8 4 136 

3 9 4 136 

Итого за курс обучения: 374 

 



7-8-9 математический (2016/17; 2017/18; 2018/19), 7-8-9 МИФ (2017/18; 

2018/19; 2019/20),  7-8-9 МИФ (2018/19; 2019/20; 2020/21), 7-8-9 ИН (2019/20; 

2020/21; 2021/22) 

Тематическое планирование №2 

 Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 7 4 136 

2 8 5 170 

3 9 5 170 

Итого за курс обучения: 476 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности;  

Метапредметные результаты  

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 



ИКТ).  

 

Предметные результаты 

Результаты, предполагаемые при углубленном изучении, выделены курсивом 

Семиклассник научится 

1. Оперировать на базовом уровне 1  понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

2. Свободно оперировать 2  понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

3. Задавать множества перечислением их элементов,  разными способами; 

4. Проверять выполнение характеристического свойства множества; 

5. Свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации); 

6. Строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

7. Задавать множества; Строить рассуждения на основе использования 

правил логики; Использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

8. Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

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

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 



дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

9. Понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

10. Выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; находить НОД и НОК 

чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

11. Выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

12. Проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать 

линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств; проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

13. Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

14. Определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости; по графику находить область 

определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

15. Строить график линейной функции; проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 



пропорциональности); определять приближенные значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

16. Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; анализировать 

затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; изменять условие 

задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

17. Использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

18. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые 

выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

19. Составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

20. Составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

21. Исследовать функцию по ее графику; 

22. Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 



23. Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

24. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

25. Составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 

Семиклассник получит возможность научиться 

26. Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

27. Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение);выполнять разложение многочленов 

на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения;выделять квадрат 

суммы и разности одночленов; 

28. Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

29. Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

30. Доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 

Восьмиклассник научится 



31. Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

32. Использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

33. Распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. 

34. Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

35. Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

36. Решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

37. Решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

38. Знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

39. Понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

40. Владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

41. Использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

42. Решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

43. Изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

44. Понимать смысл записи числа в стандартном виде;  



45. Оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

46. Использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); использовать графики зависимостей 

для исследования реальных процессов и явлений; 

47. Использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

48. Применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных 

предметов;выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

49. Выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

50. Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

51. Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

52. Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; использовать теорему 

Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

53. Выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

54. Доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

55. Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 



56. Решать дробно-линейные уравнения; свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

57. Сравнивать рациональные и иррациональные числа; Представлять 

рациональное число в виде десятичной дроби 

58. Составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; записывать и 

округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

59. Оперировать понятиями степени с целым отрицательным 

показателем; 

60. Раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

61. Выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

62. Решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

63. Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

64. Строить графики квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
= +

+ , y x= ; 

65. На примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

( )y af kx b c= + + ; использовать преобразования графика функции ( )y f x=  

для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

66. Анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

67. Владеть разными методами доказательства неравенств; 

68. Решать уравнения в целых числах;  



69. Изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

70. Владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения;  решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

 

Восьмиклассник получит возможность научиться 

71. Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

72. Выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

73. Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

74. Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

75. Использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

76. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач; различать модель текста и модель решения 

задачи; 

77. Анализировать затруднения при решении задач; 

78. Выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

79. Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



80. Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

81. Строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x= ; 

82. Составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

83. Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

84. Составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

85. Составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Выпускник научится 

86. Свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

87. Использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

88. Исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 



89. Решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

90. Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

91. Вбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа; 

92. Вычислять числовые характеристики выборки; 

93. Свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

94. Свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

95. Использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

96. Решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

97. Определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

98. Оценивать вероятность события в простейших случаях; 

99. Иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях.  

100. Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

101. Знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

102. Понимать роль математики в развитии России. 



103. Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

104. Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

105. Оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

106. Иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

107. Сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

108. Оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

109. Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

в задаче величин (делать прикидку). 

110. Выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

111. Выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

112. Выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

113. Решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x=  

114. Решать уравнения вида 
nx a= ; 

115. Решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

116. Решать квадратные уравнения с параметром; 

117. Решать системы линейных уравнений с параметрами; 

118. Решать уравнения в целых числах. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

119. Использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 



120. Строить графики функции вида:, y x= , 3y x= ; 

121. Конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

122. Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета; 

123. Конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

124. Конструировать и исследовать функции, соответствующие 

реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

125. Конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание представляет собой перечень тем, которые ученик должен освоить в процессе 

обучения предмету. Процесс обучения носит концентрический характер, с постоянным 

расширением знаний. В связи с этим привести конкретное количество часов на изучение 

каждой темы содержания не представляется возможным.  

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых, множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение  
𝑚

𝑛
, где m— целое число, п — 

натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.Понятие 



об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

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

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и её свойства. 



Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. Способы 



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

графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 

её график и свойства. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Степенные функции с натуральным показателем 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций у = √х, у = √х
3
, у =IxI. 

Числовые последовательности. Понятие числовой 

последовательности. Знание последовательности рекурентным способом и 

формулой  n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения,  размах. Представления о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 



Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим способом. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок: если…, то…, в том и только в том случае,  

логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.  Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт . История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени , большей четырех. Н. Тарталья, Дж.  Кардано, 

Н.Х. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма 

и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А.Н. Колмогоров.  



Тематическое планирование №1 курса Алгебра 

Здесь и далее применены следующие коды: П__ - код предметных результатов, Л__ - код личностных результатов, М__ - 

код метапредметных результатов.  

№п.п Название раздела Всего 

часов 

Из них 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Планируемые   

результаты 

(личностные, 

предметные, 

метапредметные) 

 7 класс    

1 Повторение материала 5-6 класса 2 0 - 

 Выражение и множество его значений   Л2 

Л3 

П3 

П4 

П7 

П8 

М2 

М3 

М4 

М7 

 

2 Множества 2 1 

3 Числовые выражения и выражения с переменными  5 2 

 Одночлены   Л2 

Л3 

Л5 

П11 

П27 

4 Степень с натуральным показателем 5 1 

5 Одночлен и его стандартный вид 7 2 



М2 

М4 

М7 

 

 Многочлены   Л2 

Л3 

П27 

М3 

М4 

М7 

М12 

 

 

 

6 Многочлен и его стандартный вид 3 1 

7 Сумма, разность и произведение многочленов 9 3 

 Уравнения   Л2 

Л3 

Л7 

П28 

М2 

М4 

М7 

 

8 Уравнение с одной переменной 3 1 

9 Решение уравнений и задач 8 3 

 Разложение многочленов на множители   Л2 

Л3 

Л6 

П27 

П28 

М2 

10 Способы разложения многочлена на множители 3 1 

11 Применение  разложения многочлена на множители 5 2 



М6 

М7 

М8 

 Формулы сокращенного умножения   Л2 

Л3 

Л4 

П27 

П28 

М2 

М6 

М7 

М8 

12 Разность квадратов 5 1 

13 Квадрат суммы и квадрат разности 6 2 

14 Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов 7 3 

 Функции   Л2 

Л3 

П13 

П14 

П15 

М2 

М3 

М7 

М12 

15 Функции и их графики 3 1 

16 Линейная функция 5 2 

17 Степенная функция с натуральным показателем 5 2 

 Системы линейных уравнений   Л2 

Л3 

П26 

П27 

П28 

М2 

М3 

18 Линейные уравнения с двумя переменными 5 1 

19 Системы линейных уравнений и способы их решения 12 3 



М7 

М12 

20 Итоговое повторение 2 0 - 

 Итого за курс 7 класса:  136 32 - 

 8 класс    

 Дроби   Л2 

Л3 

Л5 

П31 

П32 

П49 

М2 

М4 

М8 

21 Дроби и их свойства 5 1 

22 Сумма и разность дробей 6 1 

23 Произведение и частное дробей 10 3 

 Целые числа. Делимость чисел   Л2 

Л3 

П32 

П48 

П77 

М2 

М3 

24 Множество натуральных чисел и множество целых 

чисел 

5 1 

25 Делимость чисел 12 3 

 Действительные числа. Квадратный корень   Л2 

Л3 

Л7 

П33 

П34 

П48 

П51 

26 Множество рациональных и множество действительных 

чисел 

8 1 

27 Арифметический квадратный корень 6 1 

28 Свойства арифметического квадратного корня 11 3 



П54 

П55 

П57 

М2 

М3 

М4 

 Квадратные уравнения   Л2 

Л3 

П36 

П38 

П39 

П48 

П49 

П51 

П52 

П56 

М2 

М3 

М4 

29 Квадратное уравнение и его корни 30 2 

30 Свойства корней квадратного уравнения 8 1 

31 Дробно-рациональные уравнения 9 3 

 Неравенства   Л2 

Л3 

П41 

П43 

П67 

П69 

М2 

М3 

М4 

32 Числовые неравенства и неравенства с переменными 8 1 

33 Решение неравенств с одной переменной и их систем 11 3 



М8 

 Степень с целым показателем   П50 

П59 

М2 

М3 

М4 

М7 

34 Степень с целым показателем и ее свойства 5 1 

35 Выражения, содержащие степени с целыми 

показателями 

5 2 

 Функции и графики   Л2 

Л3 

П64 

П65 

П66 

П74 

П75 

П80 

П81 

М2 

М3 

М4 

36 Преобразование графиков функций 6 1 

37 Свойства и графики некоторых функций 9 2 

 Итого за курс 8 класса:  136 30 - 

 9 класс    

 Функции, их свойства и графики   Л2 

Л3 

П109 

П120 

П121 

П124 

П125 

38 Свойства функций 9 2 

39 Квадратичная функция 4 1 

40 Преобразование графиков функций 6 2 



М2 

М4 

М7 

 Уравнения и неравенства с одной переменной    П112 

П113 

П114 

П115 

М2 

М4 

М7 

 

 

41 Уравнения и неравенства с одной переменной  8 1 

42 Неравенства с одной переменной 5 1 

43 Уравнения и неравенства с переменной под знаком 

модуля 

5 1 

44 Уравнения с параметрами 7 2 

 Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными 

  Л2 

Л3 

П117 

П118 

М2 

М4 

М7 

М8 

45 Уравнения второй степени с двумя переменными и их 

системы 

10 2 

46 Неравенства с двумя переменными и их системы 8 2 

 Последовательности   Л2 

Л3 

П86 

П87 

П88 

П89 

П92 

П94 

47 Свойства последовательностей 6 1 

48 Арифметическая прогрессия  4 1 

49 Геометрическая прогрессия 5 1 

50 Сходящиеся последовательности 5 2 



П95 

П98 

М2 

М4 

М7 

 Степени и корни   Л2 

Л3 

П110 

П113 

П114 

М2 

М4 

М7 

М9 

51 Взаимно обратные функции 4 1 

52 Корни n-й степени и степени с рациональными 

показателями 

4 1 

53 Иррациональные уравнения и неравенства 5 1 

 Тригонометрические функции и их свойства   Л2 

Л3 

П124 

П125 

М2 

М4 

М7 

54 Тригонометрические функции 4 1 

55 Свойства и графики тригонометрических функций 4 1 

56 Основные тригонометрические формулы 7 1 

57 Формулы сложения и их следствия 6 2 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей   Л2 

Л3 

П104 

П105 

П106 

П107 

П108 

58 Основные понятия и формулы комбинаторики 6 1 

59 Элементы теории вероятностей 7 2 



П109 

М2 

М4 

М7 

М12 

60 Итоговое повторение 7  - 

 Итого за курс 9 класса:  136 30  

 Итого за курс Алгебры:  408 92  

Тематическое планирование №2  курса Алгебра 

№п.п Название раздела Всего 

часов 

Из них 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Планируемые   

результаты 

(личностные, 

предметные, 

метапредметные) 

 7 класс    

1 Повторение материала 5-6 класса 4 1 - 

 Выражение и множество его значений   Л2 

Л3 

П3 

П4 

П7 

П8 

М2 

М3 

М4 

М7 

 

2 Множества 3 1 

3 Числовые выражения и выражения с переменными  8 2 



 Одночлены   Л2 

Л3 

Л5 

П11 

П27 

М2 

М4 

М7 

 

4 Степень с натуральным показателем 6 1 

5 Одночлен и его стандартный вид 8 2 

 Многочлены   Л2 

Л3 

П27 

М3 

М4 

М7 

М12 

 

 

 

6 Многочлен и его стандартный вид 4 1 

7 Сумма, разность и произведение многочленов 12 3 

 Уравнения   Л2 

Л3 

Л7 

П28 

М2 

М4 

М7 

 

8 Уравнение с одной переменной 4 1 

9 Решение уравнений и задач 11 3 

 Разложение многочленов на множители   Л2 



10 Способы разложения многочлена на множители 4 1 Л3 

Л6 

П27 

П28 

М2 

М6 

М7 

М8 

11 Применение  разложения многочлена на множители 7 2 

 Формулы сокращенного умножения   Л2 

Л3 

Л4 

П27 

П28 

М2 

М6 

М7 

М8 

12 Разность квадратов 6 1 

13 Квадрат суммы и квадрат разности 7 2 

14 Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов 10 3 

 Функции   Л2 

Л3 

П13 

П14 

П15 

М2 

М3 

М7 

М12 

15 Функции и их графики 4 1 

16 Линейная функция 6 2 

17 Степенная функция с натуральным показателем 6 2 

 Системы линейных уравнений   Л2 

Л3 18 Линейные уравнения с двумя переменными 6 1 



19 Системы линейных уравнений и способы их решения 16 3 П26 

П27 

П28 

М2 

М3 

М7 

М12 

20 Итоговое повторение 4 1 - 

 Итого за курс 7 класса:  136 34 - 

 8 класс    

21 Повторение материала 7 класса 5 1 - 

 Дроби   Л2 

Л3 

Л5 

П31 

П32 

П49 

М2 

М4 

М8 

22 Дроби и их свойства 5 1 

23 Сумма и разность дробей 6 1 

24 Произведение и частное дробей 12 3 

 Целые числа. Делимость чисел   Л2 

Л3 

П32 

П48 

П77 

М2 

М3 

25 Множество натуральных чисел и множество целых 

чисел 

5 1 

26 Делимость чисел 14 3 

 Действительные числа. Квадратный корень   Л2 



27 Множество рациональных и множество действительных 

чисел 

10 1 Л3 

Л7 

П33 

П34 

П48 

П51 

П54 

П55 

П57 

М2 

М3 

М4 

28 Арифметический квадратный корень 6 1 

29 Свойства арифметического квадратного корня 13 3 

 Квадратные уравнения   Л2 

Л3 

П36 

П38 

П39 

П48 

П49 

П51 

П52 

П56 

М2 

М3 

М4 

30 Квадратное уравнение и его корни 13 2 

31 Свойства корней квадратного уравнения 8 1 

32 Дробно-рациональные уравнения 11 3 

 Неравенства   Л2 

Л3 

П41 
33 Числовые неравенства и неравенства с переменными 8 1 

34 Решение неравенств с одной переменной и их систем 13 3 



П43 

П67 

П69 

М2 

М3 

М4 

М8 

 Степень с целым показателем   П50 

П59 

М2 

М3 

М4 

М7 

35 Степень с целым показателем и ее свойства 5 1 

36 Выражения, содержащие степени с целыми 

показателями 

7 2 

 Функции и графики   Л2 

Л3 

П64 

П65 

П66 

П74 

П75 

П80 

П81 

М2 

М3 

М4 

37 Преобразование графиков функций 6 1 

38 Свойства и графики некоторых функций 11 2 

39 Итоговое повторение 11 2 - 

 Итого за курс 8 класса:  170 33 - 

 9 класс    



 Функции, их свойства и графики   Л2 

Л3 

П109 

П120 

П121 

П124 

П125 

М2 

М4 

М7 

40 Свойства функций 10 2 

41 Квадратичная функция 5 1 

42 Преобразование графиков функций 7 2 

 Уравнения и неравенства с одной переменной    П112 

П113 

П114 

П115 

М2 

М4 

М7 

 

 

43 Уравнения и неравенства с одной переменной  9 1 

44 Неравенства с одной переменной 6 1 

45 Уравнения и неравенства с переменной под знаком 

модуля 

6 1 

46 Уравнения с параметрами 8 2 

 Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными 

  Л2 

Л3 

П117 

П118 

М2 

М4 

М7 

М8 

47 Уравнения второй степени с двумя переменными и их 

системы 

11 2 

48 Неравенства с двумя переменными и их системы 9 2 

 Последовательности   Л2 



49 Свойства последовательностей 8 1 Л3 

П86 

П87 

П88 

П89 

П92 

П94 

П95 

П98 

М2 

М4 

М7 

50 Арифметическая прогрессия  5 1 

51 Геометрическая прогрессия 6 1 

52 Сходящиеся последовательности 7 2 

 Степени и корни   Л2 

Л3 

П110 

П113 

П114 

М2 

М4 

М7 

М9 

53 Взаимно обратные функции 5 1 

54 Корни n-й степени и степени с рациональными 

показателями 

6 1 

55 Иррациональные уравнения и неравенства 6 1 

 Тригонометрические функции и их свойства   Л2 

Л3 

П124 

П125 

М2 

М4 

М7 

56 Тригонометрические функции 5 1 

57 Свойства и графики тригонометрических функций 5 1 

58 Основные тригонометрические формулы 8 1 

59 Формулы сложения и их следствия 9 2 



 Элементы комбинаторики и теории вероятностей   Л2 

Л3 

П104 

П105 

П106 

П107 

П108 

П109 

М2 

М4 

М7 

М12 

60 Основные понятия и формулы комбинаторики 7 1 

61 Элементы теории вероятностей 9 2 

62 Итоговое повторение 13  - 

 Итого за курс 9 класса:  170 30  

 Итого за курс Алгебры:  476 97  

 



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Учебно-методическое   обеспечение:   

 

Алгебра 7 класс 

1. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О., Суворова С.Б. (2016, 96с.) 

2. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы.  Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О. (2011, 110с.) 

3. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты. Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и 

др. (2014, 128с.)  

4. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. Евстафьева Л.П., Карп 

А.П. (2018, 160с.) 

5. Алгебра. 7 класс. Устные упражнения. Минаева С.С. (2018, 78с.) 

6. Алгебра. 7 класс. Сборник тестов и контрольных заданий.  Дюмина Т.Ю., 

Махонина А.А. (2011, 95с.)Алгебра. 7 класс. Учебник.  Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. (2012, 319с.) 

7. Алгебра. 7 класс. Учебник.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. (2014, 256с.)  

8. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (2019, 128с.)  

9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 7 класс. Глазков Ю.А., 

Гаиашвили М.Я. (2015, 192с.)  

10. Алгебра. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., 

Гаиашвили М.Я. (2014, 96с.) 

11. Алгебра. 7 класс. КИМы к учебнику Макарычева Ю.Н. и др. (2017, 96с.)  

12. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Макарычева Ю.Н. -

 Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. (2013, 192с.) 

13. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Васюк Н.В., Мартиросян М.А. 

и др. (2007, 160с.) 

14. Алгебра. 7 класс. Практикум. Готовимся к ГИА.  Крайнева Л.Б. (2013, 

136с.)  

15. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. (2011, 

96с.) 

16. Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Глазков 

Ю.А., Гаиашвили М.Я. (2011, 128с.) 

17. Уроки алгебры в 7 классе. Пособие к учебнику Макарычева Ю.Н. и 

др. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. (2000, 128с.) 

https://alleng.org/d/math/math2111.htm
https://alleng.org/d/math/math2111.htm
https://alleng.org/d/math/math1235.htm
https://alleng.org/d/math/math1235.htm
https://alleng.org/d/math/math1706.htm
https://alleng.org/d/math/math1706.htm
https://alleng.org/d/math/math1225.htm
https://alleng.org/d/math/math1225.htm
https://alleng.org/d/math/math2207.htm
https://alleng.org/d/math/math1182.htm
https://alleng.org/d/math/math1182.htm
https://alleng.org/d/math/math891.htm
https://alleng.org/d/math/math891.htm
https://alleng.org/d/math/math1191.htm
https://alleng.org/d/math/math1191.htm
https://alleng.org/d/math/math1697.htm
https://alleng.org/d/math/math1697.htm
https://alleng.org/d/math/math1479.htm
https://alleng.org/d/math/math1479.htm
https://alleng.org/d/math/math2264.htm
https://alleng.org/d/math/math1146.htm
https://alleng.org/d/math/math1146.htm
https://alleng.org/d/math/math770.htm
https://alleng.org/d/math/math770.htm
https://alleng.org/d/math/math1422.htm
https://alleng.org/d/math/math1422.htm
https://alleng.org/d/math/math1143.htm
https://alleng.org/d/math/math1143.htm
https://alleng.org/d/math/math995.htm
https://alleng.org/d/math/math995.htm
https://alleng.org/d/math/math883.htm
https://alleng.org/d/math/math883.htm


18. Алгебра. 7 класс. Учебник. Углубленный уровень. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. (2018, 304с.)  

19. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Макарычева. 

Углубленное изучение. (2009, 166с.)  

20. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. Зив Б.Г., Гольдич 

В.А. (2013, 136с.) 

21. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В (2013, 208 с) 

 

  

https://alleng.org/d/math/math2208.htm
https://alleng.org/d/math/math2208.htm
https://alleng.org/d/math/math832.htm
https://alleng.org/d/math/math832.htm
https://alleng.org/d/math/math1164.htm
https://alleng.org/d/math/math1164.htm


Алгебра 8 класс 

1. Алгебра: дидактические материалы по алгебре для 8 класса с углубл. 

изучением математики. Сурвилло Г.С. (2007, 144с.) 

2. Алгебра. 8 класс. Учебник.  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 

др. (2016, 320с.) 

3. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О., Суворова С.Б. (2016, 80с.)  

4. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О. (2011, 110с.) 

5. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. Евстафьева Л.П., Карп А.П. 

(2017, 144с.) 

6. Алгебра. 8 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. (2013, 287с.)  

7. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. (2018, 128с.)  

8. Алгебра. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., 

Гаиашвили М.Я. (2014, 96с.)   

9. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику Макарычева 

Ю.Н. - Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. (2014, 240с.)  

10. Алгебра. 8 класс. Учебник. Углубленный уровень. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. (2018, 352с.) 

11. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Зив Б.Г., Гольдич 

В.А. (2012, 128с.)  

12. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В. (2013, 240с.)  

 

  



Алгебра 9 класс 

1. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс.  Евстафьева Л.П., Карп 

А.П. (2011, 126с.)  

2. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О., Суворова С.Б. (2016, 64с.) 

3. Алгебра.  7-9 классы. Контрольные работы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О. (2011, 110с.) 

4. Алгебра. 9 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. (2017, 288с.)  

5. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (2012, 96 с.) 

6. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 9 класс. К учебнику 

Макарычева Ю.Н. и др. - Глазков Ю.А. и др. (2013, 144с.)  

7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В. (2013, 224с.)  

8. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. Звавич Л.И., Дьяконова 

Н.В. (2014, 240с.)   

9. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс.  Уединов А.Б., Чулков 

П.В. (2004, 144с.) 

10. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы.  Феоктистов И.Е. (2018, 

180с.)     

11. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы. 9 класс. Кузнецова Л.В. и др. (2008, 192с.)  

12. Решение экзаменационных задач по алгебре за 9 класс к уч. изд. "Сборник 

заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной 

школы. 9 класс." Кузнецова Л.В. и др. (2001, 286с.) 

13. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. Кузнецова Л.В, Суворова С.Б. и др. (2008, 191с.) 

14. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Зив Б.Г., Гольдич 

В.А. (2013, 144с.) 

15. Диагностические и тренировочные работы. Математика. 9 класс.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер; 

• Принтер; 

• Копировальный аппарат; 

• Проектор;  

• Экран;  

• Интерактивная доска; 

• Маркерные и меловые доски 

https://alleng.org/d/math/math1234.htm
https://alleng.org/d/math/math1234.htm
https://alleng.org/d/math/math2113.htm
https://alleng.org/d/math/math2113.htm
https://alleng.org/d/math/math1235.htm
https://alleng.org/d/math/math1235.htm
https://alleng.org/d/math/math509.htm
https://alleng.org/d/math/math509.htm
https://alleng.org/d/math/math789.htm
https://alleng.org/d/math/math789.htm
https://alleng.org/d/math/math1482.htm
https://alleng.org/d/math/math1482.htm
https://alleng.org/d/math/math678.htm
https://alleng.org/d/math/math678.htm
https://alleng.org/d/math/math1611.htm
https://alleng.org/d/math/math1611.htm
https://alleng.org/d/math/math882.htm
https://alleng.org/d/math/math882.htm
https://alleng.org/d/math/math2322.htm
https://alleng.org/d/math/math2322.htm
https://alleng.org/d/math/math930.htm
https://alleng.org/d/math/math930.htm
https://alleng.org/d/math/math77.htm
https://alleng.org/d/math/math77.htm
https://alleng.org/d/math/math77.htm
https://alleng.org/d/math/math77.htm
https://alleng.org/d/math/math686.htm
https://alleng.org/d/math/math686.htm
https://alleng.org/d/math/math876.htm
https://alleng.org/d/math/math876.htm
https://alleng.org/d/math/math_gia-tr.htm


Цифровые образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-
tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
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