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Пояснительная записка 

                Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения; Примерной 

основной образовательной программе ООО, одобренной Федеральным учебно-методическим 

советом (протокол от 08.04.15 № 1/15); авторской программы Ю.М.Колягина. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

 Представленная рабочая программа предполагает использование в качестве основного 

УМК авторов Ю.М. Колягина и др. и разработана с учетом преемственности учебной программы 

по математике 5 – 6 класса по УМК авторов Н.Я. Виленкина, Е.А.Бунимовича и др. 

Данная программа учебного курса ориентирована на учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ: 

Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М.Колягин; М.: 

Просвещение, 2015 

 Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М.Колягин; М.: 

Просвещение, 2016 

 Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М.Колягин; М.: 

Просвещение, 2017 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах: 7 класс - 3 часа в неделю, 8 класс - 3 

часа в неделю, 9 класс - 3 часа в неделю.  

Программа по алгебре рассчитана  на: 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Сознательное овладение учащимися 

системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования.  

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:  

 овладение конкретными математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 



мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Для достижения целей необходимо выполнить следующие задачи:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами;  

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

 развить логическое мышление и речь – 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. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

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 (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 



Главной целью реализации данной рабочей программы является достижение 

выпускниками основной школы планируемых результатов освоения курса алгебры и возможность 

продолжить обучение на базовом или профильном уровне. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий. 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

в предметном направлении 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



 развить логическое мышление и речь – 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. 

Основное содержание курса «Алгебра -7» 

1. Повторение материала 6 класса (5 ч) 

Цель – повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. 

2. Алгебраические выражения (9 ч)  

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок. 

  
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины: числовое 

выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое. 

 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

3. Уравнения с одним неизвестным (9 ч) 
Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Знатьопределение линейного уравнения, корня уравнения, области определения 

уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение 

по тексту задачи. 

4. Одночлены и многочлены  (21 ч) 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

5. Разложение многочленов на множители (13 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

  )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   , куб суммы и куб 

разности, формула суммы кубов и разности кубов
1
. Применение формул сокращённого 

умножения к разложению на множители. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного 

умножения. 

Уметьразложить многочлен на множители. 

6. Алгебраические дроби  (13 ч) 
Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

Уметьпреобразовать алгебраическую дробь. 

7. Функции (9 ч) 

Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx и её график. Линейная функция и ее график. Угловой коэффициент прямой. 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

Знатьопределения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое 

функция. 

Уметьправильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определения, область значений); находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях 

графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч) 
Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем уравнений.  

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметьправильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  

уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  

решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

9. Ведение в комбинаторику (4 ч) 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

10.Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

11. Итоговое повторение (7 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

 

Контрольно-измерительный материал 

№ КР Тема Кол.часов Дата  

1 Алгебраические выражения 1  

2 Уравнения с одним неизвестным 1  

3 Одночлены и многочлены   1  

4 Разложение многочленов на множители 1  

5 Алгебраические дроби   1  

6 Функции 1  

7 
Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
1 

 

8 Задачи на комбинаторику 1  

 

 



Основное содержание тем курса «Алгебра -8» 

1. Повторение курса 7 класса (2часов) 

2. Неравенства (21 час) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). Система неравенств с 

одним неизвестным.  

3. Приближенные вычисления (10 часов) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. 

Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 

калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

4. Квадратные корни (15 часов) 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня.  

5. Квадратные уравнения (23 часа) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Приведенное квадратное уравнение Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Квадратные уравнения с параметром. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. 

6. Квадратичная функция (16 часов) 

Определение квадратичной функции. Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

Функции у = х
2
, у = ах

2
, у = ax

2
+bx+c. Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

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

функций вида  y af kx b c   . 

7. Квадратные неравенства (12 часов) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

 

8. Повторение (6 часов) 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

№ КР Тема Кол.часов Дата  

1 Неравенства 1  

2 Приближенные вычисления 1  

3 Квадратные корни 1  

4 Квадратичная функция 1  

5 Квадратные неравенства 1  

6 Итоговая контрольная работа 1  

 

Основное содержание тем курса «Алгебра -9» 

Повторение курса алгебры 8 класса (10 часов).  

Степень с рациональным показателем.(15 часов) 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень 

числового неравенства. 

Степенная функция.(15 часов) 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. Функция у = k/x. Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

 

Прогрессии .(16 часов) 

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n – первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n- первых  членов 

геометрической прогрессии. 

Случайные события.(11 часов) 

События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел. 

Случайные величины. (9 часов) 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Центральные 

тенденции. Меры разброса. 

Множества. Логика.(6 часов) 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 класс(23 часа) 

Итоговое повторение курса 5-9 классов. Подготовка к экзамену 

Контрольно-измерительный материал 

 
№ КР Тема Кол.часов Дата  

1 Степень с рациональным показателем 1  

2 Степенная функция 1  

3 Прогрессия 1  

4 Случайные события 1  

5 Множества 1  

6 Итоговая контрольная работа 1  

 

Система оценки планируемых результатов 



 

Основным объектом оценки результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения учебной 

программы с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

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

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

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

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 



Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценка знаний и умений учащихся по алгебре. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываются показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

2. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 



3. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны  и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

1. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

2. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 

1) К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

2) К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3) К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 

и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 



программного материала ; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 



    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра.7 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часа   

 
 

Номер 

урока 

 

дата 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Количество часов 
 

план факт 

 

ГЛАВА 1    АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ       11  часов 
1 02.09  Числовые выражения 1  

2 05.09  Числовые выражения 1 

3 07.09  Алгебраические выражения 1 

4 09.09  Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1 

5 12.09  Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1 

6 14.09  Свойства арифметических 

действий. 

1 

7 16.09  Свойства арифметических 

действий. 

1 

8 19.09  Правила раскрытия скобок. 1 

9 21.09  Правила раскрытия скобок. 1 

10 23.09  Обобщающий урок. 1 

11 26.09  Контрольная работа № 1 по теме: « 

Алгебраические выражения» 

1 

 

ГЛАВА 2  УРАВНЕНИЯ с ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ  8 часов 
12 28.09  Уравнение и его корни 1  

13 30.09  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

14 03.10  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

15 05.10  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

16 07.10  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

17 10.10  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

18 12.10  Обобщающий урок. 1 



19 14.10  Контрольная работа № 2 по теме: « 

Уравнения с одним неизвестным» 

1 

 

ГЛАВА 3  ОДНОЧЛЕНЫ  и  МНОГОЧЛЕНЫ  17 часов 
20 17.10  Степень с натуральным 

показателем 

1  

21 19.10  Степень с натуральным 

показателем 

1 

22 21.10  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 

23 24.10  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 

24 26.10  Одночлен. Стандартный 

вид одночлена. 

1 

25 28.10  Умножение одночленов. 1 

26 31.10  Умножение одночленов. 1 

27 02.11  Многочлены. 1 

28 11.11  Приведение подобных 

членов. 

1 

29 14.11  Сложение и вычитание 

многочленов. 

1 

30 16.11  Умножение многочлена на 

одночлен. 

1 

31 18.11  Умножение многочлена на 

многочлен. 

1 

32 21.11  Умножение многочлена на 

многочлен. 

1 

33 23.11  Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

1 

34 25.11  Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

1 

35 28.11  Обобщающий урок. 1 

36 30.11  Контрольная работа № 3 по 

теме: « Одночлены и 

многочлены» 

1 

 

ГЛАВА 4   РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ  17 часов 
37 02.12  Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1  

 

 

 

 

38 05.12  Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 

39 07.12  Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 

40 09.12  Способ группировки. 1 

41 12.12  Способ группировки. 1 



42 14.12  Способ группировки. 1  

 43 16.12  Формула разности 

квадратов. 

1 

44 19.12  Формула разности 

квадратов. 

1 

45 21.12  Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 

46 23.12  Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 

47 26.12  Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 

48 28.12  Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 

49 11.01  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители. 

1 

50 13.01  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители. 

1 

51 16.01  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители. 

1 

52 18.01  Обобщающий урок. 1 

53 20.01  Контрольная работа № 4 по 

теме: « Разложение 

многочленов на 

множители» 

1 

 

ГЛАВА 5   АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ  19 часов 
54 23.01  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

55 25.01  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1 

56 27.01  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1 

57 30.01  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 

58 01.02  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 

59 03.02  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 

60 06.02  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 

61 08.02  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 

62 10.02  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 

63 13.02  Умножение и деление  

алгебраических дробей. 

1 



64 15.02  Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 

65 17.02  Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 

66 20.02  Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 

67 22.02  Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 

68 27.02  Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 

69 01.03  Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 

70 03.03  Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 

71 06.03  Обобщающий урок. 1 

72 10.03  Контрольная работа № 5 по теме: « 

Алгебраические дроби» 

1 

 

ГЛАВА 6   ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК.   11  часов 

73 13.03  Прямоугольная система координат 

на плоскости. 

1   

74 15.03  Функция 1 

75 17.03  Функция    1 

76 20.03  Функция  y = kx  и ее график 1 

77 22.03  Функция  y = kx  и ее график 1 

78 03.04  Функция  y = kx  и ее график 1 

79 05.04  Линейная функция и ее график. 1 

80 07.04  Линейная функция и ее график. 1 

81 10.04  Линейная функция и ее график. 1 

82 12.04  Обобщающий урок. 1 

83 14.04  Контрольная работа № 6 по теме: « 

Линейная функция и ее график» 

1 

 

ГЛАВА 7   СИСТЕМЫ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ.     13  часов 
84 17.04  Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Системы 

уравнений. 

1   

 

85 19.04  Способ подстановки. 1 

86 21.04  Способ подстановки. 1 



 

  

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра. 8 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

Номер 

урока 

 

дата 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Количество 

часов 

 

 план факт 

87 24.04  Способ сложения. 1 

88 26.04  Способ сложения. 1 

89 28.04  Способ сложения. 1 

90 03.05  Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 

91 05.05  Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 

92 08.05  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 

93 10.05  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 

94 12.05  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 

95 15.05  Обобщающий урок. 1 

96 17.05  Контрольная работа № 7 по теме: « 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 

 

ГЛАВА 8  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 9 часов 
97 18.05  Различные комбинации из трех 

элементов. 

1  

98 19.05  Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1 

99 20.05  Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1 

10 21.05  Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1 

101 22.05  Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1 

102 25.05    Обобщающий урок. 1 

103 26.05  Повторение 1  

104 29.05  Повторение 1  

105 31.05  Повторение 1  



ГЛАВА 1    НЕРАВЕНСТВА      19  часов 
1 02.09  Положительные и отрицательные 

числа. 

1  

 

 

 

 

2 05.09  Положительные и отрицательные 

числа. 

1 

3 07.09  Числовые неравенства. 1 

4 09.09  Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 

5 12.09  Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 

6 14.09  Сложение и умножение 

неравенств. 

1 

7 16.09  Строгие и нестрогие 

неравенства. 

1 

8 19.09  Неравенства с одним 

неизвестным. 

1 

9 21.09  Решение неравенств. 1 

10 23.09  Решение неравенств. 1 

11 26.09  Решение неравенств. 1 

12 28.09  Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 

13 30.09  Решение систем неравенств. 1 

14 03.10  Решение систем неравенств. 1 

15 05.10  Решение систем неравенств. 1 

16 07.10  Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

1 

17 10.10  Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

1 

18 12.10  Обобщающий урок. 1 

19 14.10  Контрольная работа № 1 по теме: 

« Неравенства» 

1 

ГЛАВА 2  ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  18 часов 
20 17.10  Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1  

 

 

 

21 19.10  Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1 

22 21.10  Оценка погрешности. 1 



23 24.10  Оценка погрешности. 1  

24 26.10  Округление чисел. 1 

25 28.10  Относительная погрешность. 1 

26 31.10  Относительная погрешность. 1 

27 02.11  Практические приемы 

приближенных вычислений 

1 

28 11.11  Практические приемы 

приближенных вычислений 

1 

29 14.11  Практические приемы 

приближенных вычислений 

1 

30 16.11  Практические приемы 

приближенных вычислений 

1 

31 18.11  Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. 

1 

32 21.11  Действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде. 

1 

33 23.11  Действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде. 

1 

34 25.11  Вычисления на 

микрокалькуляторе степени и 

числа, обратного данному. 

1 

35 28.11  Последовательное выполнение 

операций на микрокалькуляторе. 

1 

36 30.11  Обобщающий урок. 1 

37 02.12  Контрольная работа № 2 по теме: 

« Приближенные вычисления» 

1 

ГЛАВА 3   КВАДРАТНЫЕ КОРНИ  12 часов 

38 05.12  Арифметический квадратный 

корень. 

1  

39 07.12  Арифметический квадратный 

корень. 

1 

40 09.12  Действительные числа. 1 

41 12.12  Действительные числа. 1 

42 14.12  Квадратный корень из степени. 1 

43 16.12  Квадратный корень из степени. 1 

44 19.12  Квадратный корень из 

произведения. 

1 

45 21.12  Квадратный корень из 

произведения. 

1 

46 23.12  Квадратный корень из дроби. 1 



47 26.12  Квадратный корень из дроби. 1 

48 28.12  Обобщающий урок. 1 

49 11.01  Контрольная работа № 3 по теме: 

« Квадратные корни» 

1 

ГЛАВА 4   КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ  25 часов 
 50 13.01  Квадратное уравнение и его 

корни. 

1  

51 16.01  Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 

52 18.01  Неполные квадратные уравнения. 1 

53 20.01  Метод выделения полного 

квадрата. 

1 

54 23.01  Решение квадратных уравнений. 1 

55 25.01  Решение квадратных уравнений. 1 

56 27.01  Решение квадратных уравнений. 1 

57 30.01  Приведенное квадратное 

уравнение теорема Виета. 

1 

58 01.02  Приведенное квадратное 

уравнение теорема Виета. 

1 

 59 03.02  Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 

60 06.02  Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 

61 08.02  Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 

62 10.02  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 

63 13.02  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 

64 15.02  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 

65 17.02  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 

66 20.02  Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

1 

67 22.02  Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

1 

68 27.02  Различные способы решения 

систем уравнений. 

1 

69 01.03  Различные способы решения 

систем уравнений. 

1 

70 03.03  Различные способы решения 

систем уравнений. 

1 



71 06.03  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 

72 10.03  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 

73 13.03  Обобщающий урок. 1 

74 15.03  Контрольная работа № 4 по теме: 

« Квадратные уравнения» 

1 

ГЛАВА 5   КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ   14 часов 
75 17.03  Определение квадратичной 

функции. 

1  

76 20.03  Функция y = x
2
 1 

77 22.03  Функция y = ax
2
 1 

78 03.04  Функция y = ax
2
 1 

79 05.04  Функция y = ax
2 
+ bx + c 1 

80 07.04  Функция y = ax
2 
+ bx + c 1 

81 10.04  Функция y = ax
2 
+ bx + c 1 

82 12.04  Построение графика квадратичной 

функции. 

1 

83 14.04  Построение графика квадратичной 

функции. 

1 

84 17.04  Построение графика квадратичной 

функции. 

1 

85 19.04  Построение графика квадратичной 

функции. 

1 

86 21.04  Обобщающий урок. 1 

87 24.04  Обобщающий урок. 1 

88 26.04  Контрольная работа № 5 по теме: 

« Квадратичная функция» 

1 

ГЛАВА 6   КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА.   10 часов 

89 28.04  Квадратное неравенство и его 

решения. 

1  

90 03.05  Квадратное неравенство и его 

решения. 

1 

91 05.05  Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной 

функции. 

1 

92 08.05  Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной 

функции. 

1 

93 10.05  Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной 

функции. 

1 



94 12.05  Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной 

функции. 

1 

95 15.05  Метод интервалов. 1 

96 17.05  Метод интервалов. 1 

97 19.05  Обобщающий урок. 1 

98 22.05  Контрольная работа № 6 по теме: 

« Квадратные неравенства» 

1 

99 -102 24.05- 

 31.05 
 

ПОВТОРЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ    4  часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра. 9 класс 

3 часа в неделю, всего 99 часов 

 
 

Номер 

урока 

 

дата 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Количество 

часов 

 

 
план факт 

1 

2 
02.09 

05.09 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 класса  2 часа 

ГЛАВА 1    СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.       13 часов 
3 07.09  Степень с целым показателем. 1  

4 09.09  Степень с целым показателем. 1 

5 12.09  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 

6 14.09  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 

7 16.09  Свойства арифметического 

корня. 

1 

8 19.09  Свойства арифметического 

корня. 

1 

9 21.09  Степень с рациональным 

показателем. 

1 

10 23.09  Степень с рациональным 

показателем. 

1 

11 26.09  Степень с рациональным 

показателем. 

1 

12 28.09  Возведение в степень числового 

неравенства. 

1 

13 30.09  Возведение в степень числового 

неравенства. 

1 



14 03.10  Обобщающий урок. 1 

15 05.10  Контрольная работа № 1 по 

теме: « Степень с рациональным 

показателем» 

1 

ГЛАВА 2  СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ.  15 часов 
16 07.10  Область определения функции. 1  

17 10.10  Область определения функции. 1 

18 12.10  Область определения функции. 1 

19 14.10  Возрастание и убывание 

функции. 
1 

20 17.10  Возрастание и убывание 

функции. 

1 

21 19.10  Четность и нечетность функции. 1 

22 21.10  Четность и нечетность функции. 1 

23 24.10  
Функция  у =  

𝒌

𝒙
 

1 

24 26.10  
Функция  у =  

𝒌

𝒙
 

1 

25 28.10  
Функция  у =  

𝒌

𝒙
 

1 

26 31.10  Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

1 

27 02.11  Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

1 

28 11.11  Обобщающий урок. 1 

29 14.11  Обобщающий урок. 1 

30 16.11  Контрольная работа № 2 по 

теме: « Степенная функция» 

1 

ГЛАВА 3   ПРОГРЕССИИ.  15 часов 

31 18.11  Числовая последовательность.  1  

32 21.11  Арифметическая прогрессия. 1 

33 23.11  Арифметическая прогрессия. 1 

34 25.11  Арифметическая прогрессия. 1 

35 28.11  Сумма первых  п членов 

арифметической прогрессии. 

1 

36 30.11  Сумма первых  п членов 

арифметической прогрессии. 

1 

37 02.12  Сумма первых  п членов 

арифметической прогрессии. 

1 



38 05.12  Геометрическая прогрессия. 1 

39 07.12  Геометрическая прогрессия. 1 

40 09.12  Геометрическая прогрессия. 1 

41 12.12  Сумма первых п членов 

геометрической прогрессии. 

1 

42 14.12  Сумма первых п членов 

геометрической прогрессии. 

1 

43 16.12  Сумма первых п членов 

геометрической прогрессии. 

1 

44 19.12  Обобщающий урок. 1 

45 21.12  Контрольная работа № 3 по 

теме: « Прогрессии» 

1 

ГЛАВА 4   СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ.  14 часов 
46 23.12  События. 1  

47 26.12  События. 1 

48 28.12  Вероятность события. 1 

49 11.01  Вероятность события. 1 

50 13.01  Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

1 

51 16.01  Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

1 

52 18.01  Сложение и умножение 

вероятностей. 

1 

53 20.01  Сложение и умножение 

вероятностей. 

1 

54 23.01  Сложение и умножение 

вероятностей. 

1 

55 25.01  Относительная частота и закон 

больших чисел. 

1 

56 27.01  Относительная частота и закон 

больших чисел. 

1 

57 30.01  Обобщающий урок. 1 

58 01.02  Обобщающий урок. 1 

59 03.02  Контрольная работа № 4 по 

теме: « Случайные события» 

1 

ГЛАВА 5   СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.   12 часов 
60 06.02  Таблицы распределения. 1  

61 08.02  Таблицы распределения. 1 

62 10.02  Полигоны частот. 1 



63 13.02   Генеральная совокупность и 

выборка. 

1 

64 15.02  Центральные тенденции. 1 

65 17.02  Центральные тенденции. 1 

66 20.02  Центральные тенденции. 1 

67 22.02  Меры разброса. 1 

68 27.02  Меры разброса. 1 

69 01.03  Обобщающий урок. 1 

70 03.03  Обобщающий урок. 1 

71 06.03  Контрольная работа № 5 по 

теме: « Случайные величины» 

1 

ГЛАВА 6   МНОЖЕСТВА. ЛОГИКА.   16 часов 

72 10.03   Множества. 1  

73 13.03  Множества. 1 

74 15.03  Высказывания. Теоремы. 1 

75 17.03  Высказывания. Теоремы. 1 

76 20.03  Следование и равносильность. 1 

77 22.03  Следование и равносильность. 1 

78 03.04  Следование и равносильность. 1 

79 05.04  Уравнение окружности. 1 

80 07.04  Уравнение окружности. 1 

81 10.04  Уравнение прямой. 1 

82 12.04  Уравнение прямой. 1 

83 14.04  Множества точек на 

координатной плоскости. 

1 

84 17.04  Множества точек на 

координатной плоскости. 

1 

85 19.04  Обобщающий урок. 1 

86 21.04  Обобщающий урок. 1 

87 24.04  Контрольная работа № 6 по 

теме: « Множества. Логика» 

1 



88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

26.04 

28.04 

03.05 

05.05 

08.05 

10.05 

1205 

15.05 

17.05 

19.05 

22.05 

24.05 

  

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ   12 часов 

  

 

 

 
 

Приложение 1 

 
Приложение: 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

1. Учебник: Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.М.Колягин; М.: Просвещение, 2015 

2. Учебник:  Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М 

Колягин,- М.: Просвещение, 2016 

3. Учебник: Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.М.Колягин; М.: Просвещение, 2017 

4. Алгебра. 8 класс. КИМы_сост. Бабушкина Л.Ю._2013 

5. Алгебра. 8кл. Тестовые задания к осн. учебникам. Рабочая тетрадь_Кочагин В.В_2013 

6. Алгебра. Дидактич. материалы. 8кл.-Ткачева М.В. и др_2013 

7. Алгебра: Дидактические материалы для 8 кл. / М.В.Ткачева,Н.Е.Федорова,М.И.Шабунин) – 

2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. : - ил. 

 

 

Методический и дидактический  материал для учителя: 

1. Алгебра. Сб. рабочих программ. 7-9кл._Бурмистрова Т.А_2011  

2.  «Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы»[составитель Т.А. 

Бурмистрова]. – 136 с. 

3.  Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. -  67 с. – (Стандарты второго поколения). 

4.  Алгебра7-8 Тематический тренажер Е.Г.Кононова и др. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко–

Ростов-на-Дону.Легион,2014—128стр 

5.  Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе  

Л.В. Кузнецова,С.Б.Суворова и др 7изд М Просвещение 2012—287с 
6. ОГЭ 2017. Математика. 3 модуля. 50 вариантов_Ященко_2016  

7. ОГЭ 2017. Математика. 9кл. Типов. тест. задания_Ященко И.В. и др_2016  

8. ОГЭ. 3000 задач с отв. Часть 1._Семенов, Ященко и др._2016  

9. ОГЭ-2017. Математика. Тренировочные варианты_Бунимович, Кузнецова и др_2015  

10. Математика. Подготовка  ОГЭ 2016. Диагност. работы_2016 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1.           www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2.           www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.           www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4.           www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.           www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6.           www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного 

математического        образования). 

7.           www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8.           www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9.           http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10.         http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11.         www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12.         www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13.         kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.         www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15.         http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16.         www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17.         http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18.         www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19.         http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20.         http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. УМК «Живая математика» 

2. УМК «Кирилл и Мефодий» 

 

 
 

       Сайты для учащихся: 

1. Открытый банк ФИПИ ОГЭ; 

2. Сайт А. Ларина, 

3. Сайт Д. Гущина; 

4. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

5. Энциклопедия по 

Математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

6. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

7. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

8. http://elearn.irro.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://elearn.irro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Рекомендуемый список тем для проектных работ. 
 

7 класс 
 

1. Алгебра вокруг нас 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики : пособие для 

учащихся 5-6 классов средней школы. — М. : Просвещение, 1989. 

2) Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия : учебное пособие для 

учащихся 5-6 классов. — М. : Дрофа, 2002. 

3) Энциклопедический словарь юного натуралиста / сост. А.Г. Рогожкин. — М. : 

Педагогика, 1981. 

4) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта +, 2003. Т. 11. 

5) http://ilib.mccme.ru/djvu/geometry/geom_rapsodiya.htm/— Левитин К.Ф. 

Геометрическая рапсодия. 

6) http://www.edu.ru/— Российское образование. Федеральный портал. 

7) http://www.kvant.info/— Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

8) http://www.math.ru/lib/ — Электронная библиотека книг по математике. 

2. Алгебра в быту 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Байиф Ж.-К. Логические задачи. — М. : Мир, 1983. 

2) Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. — М. : Мир, 1999.  

3) Данилов Ю. Головоломки художника Громова // Квант. — 1977. — № 2. 

4) Данилов Ю. Стомахион // Квант. — 1978. — № 8. 

5) Екимова МЛ., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. — М. : МЦНМО, 2002. 

6) Савин А. Задачи на разрезание // Квант. — 1987. — № 7. 

7) http://www.math.ru/lib/— Электронная библиотека книг по математике. 

3. Математика и искусство 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Пидоу Д. Геометрия и искусство. — М. : Мир, 1979. 

2) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта +, 2003. Т. 11.  

http://ilib.mccme.ru/djvu/geometry/geom_rapsodiya.htm/
http://www.edu.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.math.ru/lib/
http://www.math.ru/lib/


3) http://www.edu.ru/— Российское образование. Федеральный портал. 

                 4) http://www.kvant.info/— Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

5) http//pictoris.ru/ — Геометрия как искусство (сборник статей). 

4. История математики 

 Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Глейзер Г.И. История математики в школе: VII-VTII кл. — М. : Просвещение, 1982.  

2) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта +, 2003. Т. 11. 

3) http://www.100velikih.com/view 1006.html/ — Евклид. Начала.  

4) http://ru.wikipedia.org/wiki/— Математика в Древней Греции. 

5) http://ilib.mirrorl.mccme.ru/djvu/geometry/nachala.htm/— Евклид. Начала. 

5. Алгебра — одна из самых древних наук 
Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Глейзер Г.И. История математики в школе: VII—VIII кл. — М. : Просвещение, 1982.  

2) История математики / под редакцией А.П. Юшкевича. — М. : Паука, 1970. 

3) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта +, 2003. Т. 11.  

4) http://isgeom.narod.ru/index.html/— История элементарной геометрии. 

 

6. А л г е б р а и ч е с к и е  з а к о н о м е р н о с т и  
Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Прасолов В.В. Три классические задачи на построение : удвоение куба, трисекция угла, 

квадратура круга. — М. : Наука, 1992. 

2) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта +, 2003. Т. 11.  

3) http://ru.wikipedia.org/wiki/— Квадратура_круга. 

4) http://hijos.ru/201l/03/23/trisekciya-ugla/ — Трисекция угла. 

5) http://isgeom.narod.ru/str7.html/— Решение трѐх знаменитых задач древности. 

7. Одна задача — два решения 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Понарин Я.П. Задача одна — решений много // Математика в школе. - 1992. - Mb 1.  

2) Готман Э.Г., Скопец З.А. Задача одна — решения разные. — Киев :Радянська школа, 

1983. 

3) http://www.kvant.info/— Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

4) http://school-collection.edu.ru/ — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

8. Решение старинных задач 
               Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы 

1) Блинков А.Д., Блинков Ю.А. Геометрические задачи на построение. - М. : МЦНМО, 2010. 

2) http://school.xvatit.com/index.php?title -Геометрическое место точек._Полные_уроки/ — 

Геометрическое место точек. 

3) http://www.math.ru/lib/— Электронная библиотека книг по математике.  

4) http://www.problems.ru/— Задачи из разных разделов математики. 

 

 

8 класс 
 

1. У р а в н е н и я  и  и х  и с т о р и я  

 Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы: 

1) Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. – М.: Педагогика, 1989.  

2) Энциклопедия для детей. Математика. – М.: Аванта+, 2003. Т. 11. 

3) http://ru.wikipedia.org/wiki/ Фалес Милетский. 

4) http://naturalhistory.narod.ru/Person/A_N/Fales_1.htm/ 

http://www.edu.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.100velikih.com/view
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ilib.mirrorl.mccme.ru/djvu/geometry/nachala.htm/
http://isgeom.narod.ru/index.html/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://hijos.ru/201
http://isgeom.narod.ru/str7.html/
http://www.kvant.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.xvatit.com/index.php?title%20-Ãåîìåòðè÷åñêîå
http://www.math.ru/lib/
http://www.problems.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://naturalhistory.narod.ru/Person/A_N/Fales_1.htm/


2. Квадратные корни их развитие. 

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы: 

1) Башмакова И., Лапин А. Пифагор // Квант. – 1986. - №1.  

2) Березин В. Теорема Пифагора // Квант. – 1972. - №3. 

3) Волошинов А.В. Пифагор: союз истины, добра и красоты. – М.: Просвещение, 1993. 

4) Воронин С., Кулагин А. О задаче Пифагора // Квант. – 1987. - №1. 

      5) Глейзер Г.Д. Поговорим о теореме Пифагора // Математика (еженедельное 

приложение к газете «Первое сентября»). – 1996. - №13. 

6) Рубинов Р. По следам теоремы Пифагора // Квант. – 1981. - №11 

7) Халамайзер А.Я. Пифагор. – М.: Высшая школа, 1994. 8) Энциклопедия 

для детей. Математика. – М.: Аванта+, 2003. Т.11 9) http://ru.wikipedia.org/ 

Пифагор  

10) http://www.moypifagor.narod.ru/ Пифагор и его теорема 

11) http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Пифагора 

3.  Юный математик 

           Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы: 

1) Успенский В.А. Что такое аксиоматический метод? – М.: Ижевск, 2001. 

2) Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. – М.: Педагогика, 1989. 

 3) Энциклопедия для детей. Математика. – Аванта+, 2003. Т.11. 

4) http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4127/ Аксиоматический метод. 

4. Алгебра и ее предметы сестрицы 

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы: 

1) Смирнов В.А., Смирнова И.М. Геометрия на клетчатой бумаге. – М.: МЦНМО, 2009.  

2) http://www.problems.ru/ Задачи из разных разделов матеатики. 

3) http: // www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

4) http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. К в а д р а т и ч н ы е  ф у н к ц и и  

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы: 

1) Барболин М. Головоломки и графы // Квант. – 1975. – №2. 

2) Башмаков М. Паросочетания и транспортные сети // Квант. — 1970. -№ 4.  

3) Белага Э. Арифметика на географической карте // Квант. — 1974.-№ 4. 

4) Гуровиц В.М., Ховрина В.В. Графы. — М. : МЦНМО, 2009. 

5) Мельников О.И. Незнайка в стране графов. — М. : Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010.  

6) Оре О. Графы и их применение. — М. : Мир, 1965. 

7) Березина Л. О графах с цветными рѐбрами // Квант. — 1973. — № 8. 

8) http://logikavobrazovanie.ru/index.php?link=graf.html&&a=kto_est_ kto.html/ 

6. Замечательные точки у параболы 

       Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Готман Э.Г. Задачи по планиметрии и методы их решения. — М. : Просвещение, 1996. 

2) Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. — М. : МЦНМО, 2006. 

3) Мякишев А.Г. Элементы геометрии треугольника. — М. : МЦНМО, 2002. 

4) Шарыгин И.Ф. Геометрия. Планиметрия. — М. : Дрофа, 2001. 

5) Энциклопедия для детей. Математика. — М. :Аванта+, 2003. Т. 11. 

6) http://www.home-edu.ru/user/f/00000568/zpt/head.htm/ Замечательные точки 

треугольника. 

7) http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

8) http://www.kvant.info/Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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http://ru.wikipedia.org/wiki/
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http://www.problems.ru/
http://www.kvant.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://logikavobrazovanie.ru/index.php?link=graf.html&&a=kto_est_
http://www.home-edu.ru/user/f/00000568/zpt/head.htm/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kvant.info/


9 класс 

 

1. Выдающиеся математики России. 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Белл Э.Т. Творцы математики. – М.: Просвещение, 1979. 

2) Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России. – М.: КомКнига, 2005. 

3) http://ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat3.htm/ 

2. Прогрессия в строительстве 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Александров С. Измельчающиеся узоры // Квант. – 1980. - №4. 

2) Земляков А. Орнаменты // Квант. – 1977. - №3. 

3) Корепин В. Узоры Пенроуза и квазикристаллы // Квант. – 1987. - №6. 

4) http: // www.math.ru/lib/ Электронная библиотека книг по математике. 

5) http: // ilib.mccme.ru/djvu/geometry/geom._rapsodiya.htm/ Левитин К.Ф. Геометрическая 

рапсодия. 

3. В ы ч и с л е н и я  д л я  д о м а .  

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Болтянский В. Паркет из четырехугольников // Квант. – 1989. - №11. 

2) Колмогоров А. Паркеты из правильных многоугольников // Квант. – 1986. - №8. 

3) Михайлов О. Одиннадцать правильных паркетов // Квант. – 1979. - №2. 

4) http://www.eunnet.net/mif/fr_set.jsp?tnum=1$n0399$5/ Паркеты.  

4. . Метод координат. 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Болибрух А., Уроев В., Шабунин М. Задачи на координатной плоскости // Квант. – 1986. -

№11. 

2) Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. – М.: 

Просвещение, 1996. 

3) Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Кириллов А.А. Метод координат // Библиотечка физико-

математической школы. Математика. – М.: Наука, 1973. – Вып. 1. 

4) Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. – М.: МЦНМО, 2006. 

5) http://www.math.ru/lib/book/plm/v10.djvu/Смогоржевский А.С. Метод координат. 

6) http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников 

и студентов «Квант». 

7) http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

5. Векторный метод в алгебре 

Рекомендуемые литература и интернет-ресурсы: 

1) Болтянский В. Три точки на одной прямой// Квант. – 1978. - №10. 

2) Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. – 

М.:Просвещение, 1996. 

3) Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. – М.:МЦНМО, 2006. 

4) http: // www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

5) http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat3.htm/
http://www.math.ru/
http://www.eunnet.net/mif/fr_set.jsp?tnum=1$n0399$5/
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