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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» предназначена для обучения учащихся 7 – 9 

классов. 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2, 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937) (пункт 18.2.2. в 

части изменения структуры рабочих программ). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательном учреждении». 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ №2 г. Томска. 

7. Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска. 

8. Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная 

распоряжением правительства России от 24 декабря 2013 год №2506-р «О концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

9. «Математика. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы. пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. - 2-е издание, 

дополненное», - М.: «Просвещение», 2014. 

Рабочая программа нацелена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МАОУ № 2 г. Томска (личностных, метапредметных, 

предметных) и реализует основные идеи федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая  программа  разработана  основе  рабочей  программы: Т. А. Бурмистрова. 

«Математика. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание, дополненное», - М.: «Просвещение», 

2014. 
 

Целью изучения предмета «Алгебра» в 7 - 9 классе является развитие практических 

навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие 

вычислительной культуры; овладение символическим языком алгебры, развитие 

формально- оперативных алгебраических умений и умение применять их к решению 

математических и нематематических задач. Развитие логического мышления и речи – 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие представлений о математике как о форме описания и 

методе познания; 
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Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

 формировать вычислительную культуру и практические навыки вычислений; 

 формировать универсальные учебные действия, ИКТ-компетентности, основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

 овладеть формально-оперативным алгебраическим аппаратом и уметь 

применять его к решению математических и нематематических задач; 

 освоить основные факты и методы планиметрии, формировать пространственные 

представления; 

 развивать логическое мышление и речевые умения: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

 развивать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитывать понимания значимости математики для общественного прогресса; 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

1.1. Цели реализации программы: 

Достижение учащимися результатов изучения предмета в соответствии с требованиями, 

утвержденными федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий , обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего 

образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

1.2. Задачи реализации программы формулируются исходя из общих задач освоения 

содержания основного общего образования: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

учащихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

4) включение учащихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у учащихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у учащихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

7) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования об 

ектов и явлений природы; 

8) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

9) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

10) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 



 

потребностей человека. 

1.3. Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает 

обязательное изучение «Алгебры» в 7 - 9 классах. Рабочая 

программа для 7, 8, 9 классов рассчитана на 3 часа в неделю, 

общий объем 102 часа в год. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра»  в 7-9 классах 

 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 внутренняя   позиция   школьника   на уровне положительного отношения к 

урокам «Алгебры»; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно- 
исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных

 отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания окружающего мира. 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при  

решении математических задач; 

- умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

Метапредметные результаты 

а) Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 



 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

-выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

 дополнительной информации, в том числе с использованием ИКТ; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,

 сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

 

б) Регулятивные: Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно- познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

-    на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 применять   индуктивные   и   дедуктивные   способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач ис- следовательского характера. 

в) Коммуникативные: Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя  

речевые коммуникативные средства; 



 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических

 явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями; 

- об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами; знания основных 

способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 
помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. выработать умения выполнять действия над 

степенями с натуральными показателями, познакомить с понятием степени с 

нулевым показателем; 

 обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и 

алгоритмических предписаний; 

 выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в 

практической пользе преобразований многочленов; 

 научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом 

моделировании нового вида – графических моделей; 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении 

текстовых задач; 

 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 и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 



 

 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. 

 сокращать алгебраические дроби; 

-  выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций у =k/х, у = √х и использовать их свойства при решении 

задач. 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

 процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления,

связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что 

по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима  
с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

 наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

 исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические  обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа об 
ектов или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 



 

решения комбинаторных задач. 

Координаты 

Ученик научится: 

-находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, 

уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

-составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс. 

(3 часа в неделю, всего 102 часа в год) 

 

Выражения, тождества, уравнения – 22 час 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Ознакомление учащихся с простейшими статистическими характеристиками: 

среднеарифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь 

использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

 

Функции – 11 часов 

 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и её график. 

 

Степень с натуральным показателем – 11 часов 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и их 

графики. 

 

Многочлены – 17 часов 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

 

Формулы сокращенного умножения – 19 час 



 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± 

За2b+Заb2 ± b3, (а ± b)(а2 а b + b2)= а3 ± b3. Применение формул сокращённого 

умножения в преобразованиях выражений. 

 

Системы линейных уравнений – 16 часов 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

 

Повторение – 6 часов 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 

класса. 
 

8 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Рациональные дроби – 23 часа 

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение дроби к заданному знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого 

выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень.  Рациональные  выражения  и  их  преобразования.  

Доказательство  тождеств.  Функция y = k/x, ее свойства и график. Гипербола. 

 

Квадратные корни – 19 часов 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Изображение действительных чисел на числовой прямой. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел. Арифметические 

действия над ними. Этапы развития представления о числе. Квадратный корень, 

приближённое значение квадратного корня. Уравнение x2=а. Свойства квадратных 

корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = x2 и 

её график. 
 

Квадратные уравнения – 21час 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

 

Неравенства – 20 часов 

Числовые неравенства и их свойства. Сравнение чисел и выражений с помощью 

свойств числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Множества, элемент 

множества. Об единение и пересечение множеств. Диаграмма Эйлера. Почленное 

сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к 

оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система 

линейных неравенств с одной переменной. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11часов 



 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

 

Итоговое повторение – 8 час 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

 
 

9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Квадратичная функция – 22 час 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 час 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 час 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

 

Прогрессии – 15 час 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 час 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

 

Повторение – 21час 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

7класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 Выражения. Тождества. Уравнения. 22 



 

 
 

 

8 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 класс 

(3 часа в 

неделю, 

всего 102 

часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Свойства функций. Квадратичная функция 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 

6 Итоговое повторение 21 

 Общее кол-во часов 102 

2 Функции 11 
3 Степень с натуральным показателем 11 
4 Многочлены 17 
5 Формулы сокращенного умножения 19 
6 Системы линейных уравнений 16 
7 Итоговое повторение 6 
 Общее кол-во часов 102 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Рациональные дроби 23 

2. Квадратные корни 19 

3. Квадратные уравнения 21 

4. Неравенства 20 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

6. Итоговое повторение 8 
 Общее кол-во часов 102 
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