


Аннотация к рабочим программам по алгебре 7--9 классов. 
 

 Рабочая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7 -9 

классов составлены на основе  примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Александровка.  

 Тематическое и поурочное планирование составлено в соответствии с учебниками: 

1. Алгебра 7 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение, 2015 г 

2. Алгебра 8 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение,2016 г 

3. Алгебра 9 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др Просвещение,2017 г. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 
Структура документа Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; 
основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 
 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 
 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 

2018/2019 году: 
в 7 классе - 170ч.: алгебра -3ч.;  

в 8- классе - 170ч. алгебра -3ч.;  

в 9- классе -.-170ч. алгебра -3ч.; 

 В ходе преподавания математики в основной школе, работа над формированием у 

учащихся,  перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения 

разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, 

аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 



оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7 -9 

классов составлены на основе  примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Александровка.  

Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2014) к учебнику Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Для реализации обучения математике по данной программе используется 

комплект учебников: 

1. Алгебра 7 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Просвещение, 2015 г 

2. Алгебра 8 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение, 2016 г 

3. Алгебра 9 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение, 2017 г 

 

Математика является одним из основных,  системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обуславливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная  составляющая данного курса позволяет обеспечить как 

требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки.  

Обучение математике 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; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

В метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

-овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 



-способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

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

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

-формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

-воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 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, 

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. 
Цели: изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
1 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
2 интеллектуальное развитие, 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; 

3 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 

не менее 3 ч в неделю с 7 по 9 класс. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 

2018/2019 году: 

в 7 классе -алгебра -3ч. –всего 102 
в 8- классе - алгебра -3ч всего 102 

в 9- классе -. алгебра -3ч всего 102 
 

 

IV.Результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

В личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 



преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

V. Содержание основного общего образования по учебному предмету. 
 
 

Содержание учебного предмета (7класс). 

Алгебра 

1.Выражения, тождества, уравнения (21 часов) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Формулы. 

2.Функции (11 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

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

график. Задание функции несколькими формулами 

3.Степень с натуральным показателем (11 часов) 

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

графики. 

4.Многочлены (15 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

5.Формулы сокращенного умножения (19 часа) 

Формулы(a+b)(a–b)= a2 – b2, (a+b)2 = a2+ 2ab + b2, (a+b)3 = a3+ 3a2b + 3ab2+ b3, 

(a+b)(a2+ab + b2).Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

6.Системы линейных уравнений (15 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

7.Элементы логики, комбинаторики. Статистики и теории вероятностей (7 часов) 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как статистическая характеристика. 

Простейшие комбинаторные задачи. 



8.Повторение (3часа) 
 

Содержание учебного предмета (8 класс). 

Алгебра 

Рациональные дроби (21 часа). 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень. Деление дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у = k/х и ее график. 

 

Квадратные корни (19 часов). 

Рациональные и иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Уравнение х² = а. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Функция ее свойства и 

график.Свойства квадратных корней.Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Квадратные уравнения( 20 часа). 

Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

Неравенства (21часов). 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. Линейные неравенства. Простейшие неравенства вида а > b, ах < b. Решение 

систем двух линейных неравенств с одной переменной. 

 

Степень с целым показателем Элементы статистики ( 13часа). 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. 

 

 
 
 

Содержание учебного предмета (9класс). 

Алгебра 

Квадратичная функция. Степенная функция. Корень n -й степени 

 (26 ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2+ bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Четная и нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня n-й степени. Вычисление 

корней n -й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной, с двумя переменными. (28 ч) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. . 

Прогрессии (15ч) 



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

первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Повторение (20) 
 

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета алгебра 7-9 классы 

Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

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). 

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 судить о 

погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть специальными 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. 

Неравенства 

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. 

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. 

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: 

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. 

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. 

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. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Контрольно измерительные материалы: самостоятельные работы, контрольные работы 

учебно методического комплекта, используемого учебника. 

Основной инструментарий – самооценка, портфолио, выставки, презентации, проектные 

работы, проектно-исследовательские работы. 
 

VII. Материально-техническое обеспечение. 

1. Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2014) к учебнику Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013). 

2. Алгебра 7 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Просвещение, 2015 г 

3. Алгебра 8 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение, 2016 г 

4. Алгебра 9 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. Просвещение, 2017 г 

 

Печатные пособия 

 

 Таблицы  по математике для 5-9 классов 

Портреты выдающихся деятелей математики 

 

Информационные средства 

 

Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса математики 

Макарычев 8 СD 



Макарычев 9 CD 

Презентации по алгебре 7-9 класс. 
 


