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I. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 7-9» (для классов с углубленным
изучением алгебры) (далее - рабочая программа, РПУП) составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями), с учётом примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15) с
учетом программ, включенных в её структуру.
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Алгебра» (углублённый уровень)
на уровне основного общего образования отводится 471 час: в 7 классе 136 часов, в 8 классе 170
часов, в 9 классе 165 часов из расчета 4 учебных часов в неделю в 7 классе и 5 учебных часов в
неделю в 8, 9 классов.
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
Личностные:
• развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых профессиональных
интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
• формирование представления о математической науке как о сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
• творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификаций на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установление родо-видовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и
сверстниками, определять цели, планировать распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе, находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы, графики и т. п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14) умение применять индуктивный и дедуктивный способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификацию, строить логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, неравенств и систем неравенств; умением
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построение модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений и статистических закономерностях в реальном мире и различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умения извлекать
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информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера; умений пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах;
8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики,
диаграммы – с использованием соответствующих программных средств обработки данных.
Предметные результаты.
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
приёмы 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 расчёты.
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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов.
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судитьо
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•

•
•

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием
разных систем измерения;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.

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 приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять
преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных
предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения
размерностей и валентностей.
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 приёмами 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать уравнения их системы при решении задач других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений и их систем при решении задач других учебных предметов;
• составлять и решать уравнения с параметрами при решении задач других учебных
предметов;
• составлять уравнения или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную
задачу, интерпретировать полученные результаты.
Неравенства
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Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать
неравенства, их системы при решении задач других учебных
предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
• составлять и решать неравенства с параметрами при решении задач других учебных
предметов;
• составлять неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
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• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета
Текстовые задачи
Выпускник научится:
•
решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их
математическую основу;
•
распознавать разные виды и типы задач;
•
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
•
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
сложных задач разные модели текста задачи;
•
знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию, комбинированный);
•
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
•
анализировать затруднения при решении задач;
•
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи
из данной, в том числе обратные;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать
измененное преобразованное;
•
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать
новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;
•
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
•
решать разнообразные задачи «на части»;
•
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
•
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
Выпускник получит возможность:
• научиться решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
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научиться объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
•

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других
учебных предметов.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится:
• находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность:
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Комбинаторика
Выпускник научится:
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее
свойствам и цели исследования.
•

Содержание программы
7 класс
Арифметика.
Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые свойства
множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида a + x = b во множестве
натуральных чисел.
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Целые числа. Некоторые свойства множества целых чисел. Условие разрешимости
уравнения ax = b во множестве целых чисел.
Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел.
Выполнимость арифметических операций на множестве рациональных чисел и свойства этих
операций. Этапы развития представлений о числе. Представление зависимости между величинами
в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимость.
Алгебра.
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений.
Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Степень одночлена.
Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения:
квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы и куб разности двух выражений,
квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности квадратов, формула разности кубов и
суммы кубов. Формула разности п-степеней, формула суммы п-степеней для нечётного п.
Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной переменной. Квадратный трёхчлен.
Выделение полного квадрата в квадратном трёхчлене. Степень многочлена. Симметрические
многочлены.
Целые выражения и их преобразования.
Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Линейное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных квадратных
уравнений разложением на множители.
Уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением.
Уравнения с несколькими переменными. Решение линейных уравнений в целых числах.
Простейшие уравнения с параметром. Уравнения, содержащие модуль.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и
обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств.
Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Чтение графиков
функций.
Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её график. Линейная
функция, её график, геометрический смысл коэффициентов. Функция у = х2, её график, парабола.
Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График функции у = │х│. Кусочнозаданные функции. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы.
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл
модуля числа.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнений прямой, условие
параллельности прямых.
Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и их систем.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Конечные
и бесконечные множества. Диаграмма Венна – Эйллера. Основные числовые множества
(множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел).
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результаты измерений и статистических исследований: среднее арифметическое, мода,
медиана. Аппроксимирующая прямая.
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8 класс
Арифметика.
Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на
2,3,4,5,9,10,11. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная
теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.
Целые числа. Деление с остатком.
Рациональные числа. Степень с целым показателем.
Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный отрезок,
процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость отрезков.
Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость диагонали
квадрата с его стороной.
Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной дроби.
Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной.
Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические десятичные дроби.
Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства множества действительных
чисел.
Решение уравнения х2=2 во множестве рациональных чисел и множестве действительных
чисел.
Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число
квадратных корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень. Понятие об
иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных
чисел. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.
Стандартный вид числа.
Измерения, приближения, оценки.
Алгебра.
Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета.
Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Представление дроби в виде суммы дробей с использованием метода неопределённых
коэффициентов.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы
замены переменной, разложения на множители.
Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры
решения нелинейных уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства.
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательства числовых и алгебраических
неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и
обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков
функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос вдоль
осей координат.
График функции у = . Дробно-линейная функция и её график. Использование графиков
функций для решения уравнений и систем.
Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимнооднозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения (умножения,
деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств.
Принцип Дирихле.
Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота варианты.
9 класс
Арифметика.
Действительные числа. Корень п-й степени. Степень с рациональным показателем.
Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс
произвольного угла (в градусах и в радианах).
Алгебра.
Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость многочленов.
Теорема Безу и её следствие о делимости многочлена на линейный двучлен.
Степень с рациональным показателем и её свойства.
Свойства арифметических корней п-й степени. Преобразование выражений с радикалами и
степенями с дробным показателем.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс
суммы и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус, тангенс
половинного
угла.
Тождественные
преобразования
тригонометрических
выражений.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование
произведения тригонометрических функций в сумму.
Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Возвратные
уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с параметром. Примеры
решения иррациональных уравнений.
Уравнения с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры
решения нелинейных уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства. Дробнорациональные неравенства. Метод интервалов. Простейшие иррациональные неравенства вида:
f ( x) < a
f ( x) > a
f ( x) > g ( x)
;
;
.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и
обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие,
параллельный перенос вдоль осей координат и прямой у=х.
Свойства функций: четность и нечётность, возрастание и убывание (монотонность), нули
функции и промежутки знакопосотянства, ограниченность функции, наибольшее, наименьшее
значение функции. Отражение свойств функции на графике.
Элементарное исследование функции. Квадратичная функция, её график. Координаты
вершины параболы, ось симметрии. Функция у =
и её график. Построение графиков функций,
связанных с модулем. Применение построения графиков рациональных функций. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.
Функция у = [x] и у = {x}.
Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей.
Формула п-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие
(монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии, формулы п-го члена и суммы п первых членов прогрессии.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности.
Координаты. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности.
Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинированный
принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств
конечного множества. Число k-элементых подмножеств конечного множества из п элементов
(число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. Подсчёт вероятностей
простейших событий.

Тематический план
7 класс
Количество часов

№

Тема

1.

Повторение (Десятичные дроби.
Действия с десятичными дробями.
Обыкновенные дроби. Модуль числа.
Процент. Решение задач.)
Прямая и обратная пропорциональности
Натуральные числа
Рациональные числа

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Действительные числа
Одночлены
Многочлены

Формулы сокращенного умножения.
Алгебраические дроби
Степень с целым показателем
Линейные уравнения с одним
неизвестным
Системы линейных уравнений
Повторение курса алгебры 7 класса
Всего

10
4
6

1

11
7
17
26
16

1

15
6
136

8 класс
Количество часов

Тема

1.
2.
3.
4.

Повторение курса алгебры 7 класса
Простейшие функции. Квадратные корни
Квадратные и рациональные уравнения
Линейная, квадратичная и дробнолинейная функции
Системы рациональных уравнений
Случайные события и вероятность
событий
Повторение курса алгебры 8 класса
Всего

7.

5

1
1
1

8
5

№

5.
6.

Из них контрольных
работ (кол-во)

3
40
46
33

1
1
7

Из них контрольных
работ (кол-во)
2
2
1

30
5

1

13
170

1
7

12

9 класс
№п\п
1
2
3
4
5
6
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Тема
Повторение
Неравенства
Степень числа
Последовательности
Тригонометрические формулы
Элементы приближенных вычислений,
статистики, комбинаторики и теории
вероятности
Повторение
Всего

Количество часов

Из них
контрольных
работ (кол-во)

4
45
27
24
23
23

2
1
2
1
1

19
165

1
8
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