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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по алгебре для основной школы предназначена для 

учащихся 7,8,9 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2021-2022 учебный 

год; 

5. Авторской программа А.Г. Мордковича для общеобразовательных 

учреждений. (Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл. /Сост. Г. М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. - 4-е изд., 

стереотип. -М.: Дрофа, 2004. – 320 с. Стр 135.). 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл.: в двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. -  19-е изд. доработанное –М.: 

Мнемозина, 2014. – 223 с.: ил. 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 кл.: в двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. -19-е издание исправленное – М.: Мнемозина, 2014. – 239 с.: ил 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. -  3-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 

2001. – 223 с.: ил. 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. -3-е издание исправленное  – М.: Мнемозина, 2001. – 239 с.: ил 

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. -  3-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 

2001. – 223 с.: ил. 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 9 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. -3-е издание исправленное – М.: Мнемозина, 2001. – 239 с.: ил 

Выбранные учебники входят в логическую линию алгебры 

А.Г.Мордковича 7–9  классов. 
  

 Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной 

на знании, поэтому способы логического рассуждения, планирования и 

коммуникации, моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые 
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математикой, являются необходимым элементом общей культуры. 

Приоритеты математического образования – это: 

• развитие способностей к логическому мышлению, коммуникации 

и взаимодействию на широком математическом материале (от геометрии до 

программирования); 

• развитие способностей к реальной математике: математическому 

моделированию (построению модели и интерпретации результатов), 

применению математики 

• развитие способностей к поиску решений новых задачи, 

формированию внутренних представлений и моделей для математических 

объектов, преодолению интеллектуальных препятствий; 

Алгебра как часть математики нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

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; 

развить логическое мышление и речь — умения 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. 
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Цели и задачи курса алгебры 

Цели: развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов; усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

Задачи: 

систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений 

и решении уравнений с одним неизвестным, полученных учащимися в курсе 

математики 5 – 6 классов; 

выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители, применять формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены; 

познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками линейной функции и прямой пропорциональности, со способами 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными; 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач; 

сформировать у учащихся умение выполнять действия над степенями с 

натуральным показателем. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•  представление о математической науке как сфере человеческой 

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

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

•  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

•  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из 

различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 
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• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

В результате изучения курса алгебры ученик получит возможность 

научиться 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства, 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 
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• выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений;  

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения;  

• квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по её аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочных материалах, 

• моделирование практических ситуаций и исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

•  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве в форме монолога и 

диалога; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

таблиц, графиков; 



8 
 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации 

• понимания статистических утверждений. 

 

Содержание учебного курса 

7 класс: 

Математический язык. Математическая модель. 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое 

значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. 

Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Линейная функция.   

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (a;b) в прямоугольной системе 

координат.Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

ax+by+c=0. график уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

ax+by+c=0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). 

Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция y=kx и её 

график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем  

Степень основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на 

одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение 

подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и 
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вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. Деление многочлена на одночлен.  

Разложение многочлена на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращённого 

умножения, комбинации различных приёмов. Метод выделения полного 

квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической 

дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

Функция y=x2. 

Функция y=x2, её свойства и график. Функция y= - x2, её свойства и 

график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение 

графика функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y=f(x). 

Функциональная символика. 

Повторение. 

Выражения и их преобразования.  

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования 

выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение.  

Системы уравнений.  

Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных систем. 

Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции. Чтение графиков функций. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Использование графиков функций для решения уравнений и 
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систем. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие 

эти процессы. 

Координаты и графики.  

Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы 

координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

8 класс: 

Повторение 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция √х .Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция,√х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у= │х│.  

Квадратичная функция. Функция у =
к

х
 

Функция у = ах2, ее график, свойства. 

Функция у = 
к

х
 ,ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, у = f(x + I) + т, 

 у = -f(x) по известному графику функции у = f(x) 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у = С, у = кх+m, у=
к

х
,у=ах2, у=ах2+bx+c,. 

Графическое решение квадратных уравнений. 
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Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций 

на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа. 

Обобщающее повторение 

9 класс: 

Повторение 

Неравенства и системы неравенств 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и 

общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая 

знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество 

данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с 

двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя 

переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений. 

Числовые функции 
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Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) 

функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, 

с отрицательным целым показателем.  

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

Обобщающее повторение 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым 

показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. 

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
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Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение 

с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Решение  дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и 

их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 

процессы .Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений 

с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой 

последовательности. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 
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Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контр 

пример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота 

события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

 

Тематическое планирование 

7 класс: 

Содержание учебного материала Количество часов 

1. Математический язык. Математическая модель 13 

2. Линейная функция 11 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

13 

4. Степень с натуральным показателем и её свойства 6 

5. Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами 

8 

6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами. 

15 

7. Разложение многочленов на множители. 18 

8. Функция y=x2. 9 

9. Повторение. 9 

Итого 102 

 

8 класс: 

Содержание учебного материала Количество часов 

1. Алгебраические дроби. 24 

2. Функция квадратного корня, ее свойства. 16 

3. Квадратичная функция. Функция y=k/x. 18 

4. Квадратные уравнения. 21 

5. Неравенства. 15 

6. Обобщающее повторение. 8 

Итого 102 

 

9 класс: 

Содержание учебного материала Количество часов 

1. Неравенства и системы неравенств 22 

2. Системы уравнений 21 

3. Числовые функции 29 

4. Прогрессии 22 



15 
 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

20 

6. Обобщающее повторение 22 

Итого 136 

 


