
 

 



Содержание курса математики в 7–9 классах 

Рабочая программа по алгебре 7-9  класс (по учебнику Ю.Н. Макарычев) 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7-9 

классов составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Примерных программ среднего (полного) общего образования по математике 

(письмо Департамента государственной политики и образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год»; 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008 

Общая характеристика курса 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

o развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

o овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

o изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

o развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

o получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

o 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; 

o сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

o интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 



элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

o формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

o воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 
 Развитие: 

Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

волевых качеств; 

Коммуникабельности; 

Ответственности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Алгебра изучается в 7 классе – 3 ч в неделю; 8 класс 3 ч в неделю, всего 102 ч; 9 класс 3 ч 

в неделю, всего 102 ч. 

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 28 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем, 

добавлены темы элементов статистики (подробнее расписано в Содержании тем учебного 

курса). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы 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. 

Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 



Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 



 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 



 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 



 оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решть дробно-линейные уравнения; 

 реать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  



 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 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; 

 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; 

 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; 

 осознавать и 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; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 



 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 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: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих 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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

V. Содержание программы 

Алгебра 7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения (23 ч) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

 2. Функции (12 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 



3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, 

y=x3, и их графики. 

4. Многочлены  (17 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

5. Формулы сокращённого умножения  (19 ч) 
Формулы . Применение формул сокращённого умножения к разложению на 

множители. 

6. Системы линейных уравнений  (16 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.. 

8. Повторение. Решение задач (4 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби  (21 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция  и её график. 

2. Квадратные корни  (17 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и её 

график.  

3. Квадратные уравнения  (22 ч) 
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

 4. Неравенства  (18 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 5. Степень с целым показателем (7 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 6. Элементы статистики и теории вероятностей  (6 ч) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

7. Повторение. Решение задач  (11ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

Алгебра 9 класс 

1. Квадратичная функция  (23 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция     y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 



переменной. Решение систем, содержащих одно уравнение (неравенство) первой, а другое 

второй степени. Решение задач методом составления систем. 

 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  (18 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (17 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

5. Элементы статистики и теории вероятностей (14 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

7. Повторение. Решение задач  (13 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 



VI. Тематическое планирование курса 
«Алгебра - 7» 

Автор: Ю.Н. Макарычев и др. 
 

№  Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 2 

3 Глава II. Функции 10 1 

4 Глава III. Степень с натуральным показателем 14 1 

5 Глава IV. Многочлены 16 2 

6 Глава V. Формулы сокращенного умножения 20 2 

7 Глава VI. Системы линейных уравнений 16 1 

8 Повторение 4                                          1 

Итого: 7 тем 102                                          10 

 

 

п/п 

урока 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (22 уроков)  

1 Числовые выражения Числовые выражения, порядок 

действий. 

Уметь записывать числовые выражения, вычислять их 

значения, проверять верность числового равенства 

2 Выражения с переменными Числовые и буквенные выражения  Уметь записывать алгебраические выражения и вычислять их 

значения, при заданном значении неизвестного. 

3 Выражения с переменной. Числовые и буквенные выражения. Уметь читать, записывать алгебраические выражения, находить 

их значения при заданном значении переменной. 

4 Сравнение значений выражений. Использовать знаки меньше, 

больше, читать и составлять 

Уметь составлять двойные неравенства. С помощью 

неравенств записывать положительные, отрицательные, 



двойные неравенства. неположительные и неотрицательные числа. 

5 Сравнение значений выражений. Использовать знаки неравенства, 

читать и записывать неравенства. 

Уметь составлять двойные неравенства. 

6  Свойства действий над числами. Переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства 

действий над числами. 

Находить значение числовых выражений с использованием 

основных свойств действий над числами. 

7 

Свойства действий над числами. Переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства 

действий над числами 

Находить значение числовых выражений с использованием 

основных свойств действий над числами. 

8 Тождества. Тождественные 

преобразования.  

Работа с алгебраическими 

выражениями, сравнение значений 

алгебраических выражений, 

упрощение выражений 

Навыки нахождения значения выражения, сравнения значений 

выражений, раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых; навыки записи алгебраических выражений 

9 Тождества. Тождественные 

преобразования 

Числовые и буквенные выражения, 

законы сложения и умножения, 

раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых. 

Уметь определять тождественно равные выражения; объяснять, 

почему данные выражения можно назвать тождеством; навыки 

раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых 

10 «Выражения, тождества, 

уравнения» Контрольная работа 

№1 

Числовые выражения, порядок 

действий.Использовать знаки 

неравенства,  записывать 

неравенства. 

Выполнять преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений. Решать вычислительные примеры на порядок 

действий. 

11–12 Уравнение и его корни Уравнение и его корни, упрощение 

выражений 

Решать уравнения вида ах=в, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

13–14 Линейное уравнение с одной 

переменной 

Алгоритм решения уравнений Уметь решать уравнения с одной переменной 

15–17 Решение задач с помощью 

уравнений 

Решение уравнений,  анализ текста 

задачи ,Составление краткой записи 

к задаче, составление  уравнений 

для решения текстовых задач 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

анализировать результат. 



Элементы статистики и теории вероятностей (6 уроков) 

18-19 Среднее арифметическое, размах 

и мода 

Среднее арифметическое, размах и 

мода 

Использовать простейшие статистические характеристики 

(Среднее арифм., размах, мода, медиана) для анализа рядя 

данных в несложных ситуациях. 

20-21 Медиана как статистическая 

характеристика 

Медиана как статистическая 

характеристика 

Уметь вычислять медианы упорядоченного ряда чисел с 

четным и нечетным числом членов, медиану произвольного 

ряда чисел 

22 Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения с одной переменной» 

Решение уравнений,  анализ текста 

задачи. Составление краткой записи 

к задаче, составление  уравнений 

для решения текстовых задач 

Уметь решать уравнения с одной переменной.  Использовать 

аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

анализировать результат. 

Глава II. Функции (10 уроков) 

23–24 Что такое функция  

Понятие и определение функции. 

Уметь обозначать и записывать функцию, находить значение 

функции по графику и по формуле, 

25–26 Вычисление значений функции по 

формуле 

Вычисление значений функции по 

формуле 

Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. 

27-28 График функции Вычисление значений функции по 

формуле 

Уметь строить графики функций,  Нахождение значений 

аргумента и функции по графику; навыки работы с 

карандашом и линейкой. 

29-30 Прямая пропорциональность и ее 

график 

Определение прямой 

пропорциональности. Взаимное 

расположение графиков. 

Уметь определять, строить, читать график прямой 

пропорциональности. 

31 Линейная функция и ее график. Функция, построение графика 

линейной функции. Взаимное 

расположение графиков. 

Уметь определять линейную функцию, строить ее графики 

выполнять обоснование построения графика по уравнению 

функции. 

32 Контрольная работа № 3 по теме 

«Функции» 

 Уметь строить, читать графики линейной функции и прямой 

пропорциональности, уметь определять взаимное 

расположение прямых на плоскости, находить координаты 

точек пересечения по графику и путем вычисления 



Глава III. Степень с натуральным показателем (14 уроков) 

33-34 Определение степени с 

натуральным показателем 

Квадрат и куб числа  Уметь называть основание и показатель степени, записывать 

произведение одинаковых множителей в виде степени и 

степени в виде произведения одинаковых множителей, 

находить значение степени 

35-36 Умножение и деление степеней Степень с натуральным 

показателем. Умножение и деление 

степеней. 

Уметь умножать и делить степени с натуральным показателем; 

навыки вычисления степени с натуральным показателем с 

помощью МК 

37-38 Возведение в степень 

произведения и степени 

Степень с натуральным 

показателем. Возведение степени в 

степень 

Уметь возводить в степень произведение и степень, навыки 

умножения и деления степеней с натуральным показателем 

39-40 Одночлен и его стандартный вид Понятие одночлена. Приведение 

одночлена к стандартному виду. 

Уметь представлять одночлен в стандартном виде, выделять 

коэффициент одночлена, находить степень одночлена; навыки 

умножения степеней с одинаковыми основаниями 

41-43 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень 

Правило умножения степеней с 

одинаковым основанием и правило 

возведения степени в степень. 

Уметь умножать одночлены, возводить одночлен в степень; 

навыки умножения степеней, возведение степени в степень, 

приведения одночленов к стандартному виду 

44-45 Функции у = х2 и 

у = х3 и их графики 

Квадрат и куб числа, функция, 

график функции. Таблица значений 

функции. 

Уметь строить графики функций 

у = х2 и у = х3, находить по графику значение аргумента и 

значение функции, определять принадлежность точки графику 

функции. 

46 «Степень с натуральным 

показателем» Контрольная 

работа№4 

Степень, умножение и деление 

степеней, возведение степени и 

произведения в степень, одночлены 

и действия с ними. 

Навыки умножения и деления степеней, возведения 

произведения и степени в степень, представление одночлена в 

стандартном виде, умножения одночленов и возведения 

одночленов в степень; уметь строить графики функций у = х2 и 

у = х3 

Глава IV. Многочлены (16 уроков) 

47-48 Многочлен и его стандартный вид Понятие многочлена, стандартный 

вид и степень многочлена. 

Записывать многочлен в стандартном виде. Определять 

степень многочлена. 



49-50 Сложение и вычитание 

многочленов 

Многочлен, раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых 

Выполнять сложение и вычитание многочленов. Применять 

действия с многочленами при решении различных задач. 

Применять правила раскрытия скобок.  

51-52 Умножение одночлена на 

многочлен 

Произведение степеней с 

одинаковыми основаниями, 

раскрытие скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и умножение 

многочлена на многочлен. Применять действия с 

многочленами при решении разнообразных задач. 

53-54 Вынесение общего множителя за 

скобки 

Вынесение общего множителя за 

скобки 

Выполнять разложение многочлена на множители, используя 

вынесение  за скобки общего множителя. 

55 Контрольная работа № 5 по 

теме «Многочлены» 

 Применять действия с многочленами к решению 

разнообразных задач. 

56-58 Умножение многочлена на 

многочлен 

Умножение одночлена на 

многочлен, действия над степенями 

Применять действия с многочленами к решению задач. 

59-61 Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

Вынесение общего множителя за 

скобки, деление степеней. 

Применять действия с многочленами к решению задач. 

62 «Многочлены» Контрольная 

работа №6 

 Выполнять действия с многочленами и применять их к 

решению задач. 

Глава V. Формулы сокращенного умножения (20 урока) 

63-65 Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений 

Умножение многочленов, 

возведение степени в степень 

Уметь упрощать выражения с использованием формул 

квадрата и  куба суммы и разности двух выражений. 

66-68 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

Квадрат и куб суммы и разности 

двух выражений, действия со 

степенями 

Уметь многочлен раскладывать на множители с помощью 

формул квадрата и куба суммы и разности двух выражений. 

69-70 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

Умножение многочленов, действия 

со степенями 

Уметь упрощать выражения с использованием формулы 

разности квадратов. 

   . 

71-73 Разложение разности квадратов на 

множители 

Разность квадратов, действия со 

степенями 

Уметь раскладывать многочлен на множители с помощью 

разности квадратов 



74-77 Разложение на множители суммы 

и разности кубов 

Формулы суммы и разности кубов. Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, 

применять их  в преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения многочленов на 

множители. 

78-81 

Преобразование целого 

выражения в многочлен 

Применение различных способов 

для разложения на множители 

Навыки упрощения выражений с помощью формул 

сокращенного умножения, умножения многочленов, 

выполнения действий над степенями 

82 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

 Использовать различные преобразования целых выражений 

при решении уравнений, доказательстве тождеств, вычислении 

значений некоторых выражений. 

 Системы линейных уравнений(16)   

83-84 Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

Понятие линейного уравнения, 

определение решения линейного 

уравнения, свойства уравнений с 

двумя переменными. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения. Находить путем перебора целые решения линейных 

уравнений. 

85-86 График линейного уравнения с 

двумя переменными 

Определение графика уравнения с 

двумя переменными. 

Строить график уравнения ах+ву=с, Определять с помощью 

вычислений принадлежит ли точка графику 

функции.Определять абсциссу или ординату точки. 

87-88 

Системы линейных уравнений. Определение решения системы 

линейных уравнений. 

Определять, является ли пара чисел решением заданной 

системы, решать графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

89-91 Способ подстановки. Знакомство с алгоритмом решения 

систем  уравнений с двумя 

переменными методом 

подстановки. 

Применять способ подстановки при решении систем уравнений 

с двумя переменными. Выражать одну переменную через 

другую. 

92-93 Способ сложения. Знакомство с алгоритмом решения 

систем  уравнений с двумя 

переменными методом сложения. 

Применять способ сложения при решении систем уравнений с 

двумя переменными 

94-97 Решение задач с помощью систем Последовательность действий при Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 



уравнений. решении задач с помощью систем 

уравнений. 

модели систему уравнений. Интерпретировать результат, 

полученный при решении системы. 

98 «Системы линейных уравнений» 

Контрольная работа №9 

  

99-102 Повторение. Итоговая 

контрольная работа. 

  

 



VI. Тематическое планирование курса 
«Алгебра - 8» 

Автор: Ю.Н. Макарычев и др. 
 

№  Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава I. Рациональные дроби 21 1 

2 Глава II. Квадратные корни  17 1 

3 Глава III. Квадратные уравнения  22 1 

4 Глава IV. Неравенства  18 1 

5 Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики  13 1 

6 Повторение 3  

Итого:  102  

 

 

п/п 

урока 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава I. Рациональные дроби (21 урок) 

1 – 2 Рациональные выражения Целые выражения, формулы 

сокращенного умножения 

Навыки вычисления значения выражения при известном 

значении переменной; уметь находить ОДЗ 

рациональных дробей 

3 – 4 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 

Формулы сокращенного умножения, 

свойства степени с натуральным 

показателем, основное свойство дроби 

(6 кл.) 

Уметь представлять частное в виде дроби, сокращать 

дроби; навыки упрощения выражения с использованием 

формул сокращенного умножения 

5 – 6 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Навыки сложения и вычитания рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями, упрощения выражения с 

использованием формул сокращенного умножения 

7 – 8 Сложение и вычитание дробей с Приведение дробей к общему Уметь складывать и вычитать, сокращать рациональные 



разными знаменателями знаменателю, основное свойство 

дроби 

дроби 

9 Контрольная работа № 1 по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

  

10 Работа над ошибками Отработка навыков решения не 

выполненных заданий 

Навыки сокращения, сложения, вычитания 

рациональных дробей, упрощения выражения с 

помощью формул сокращенного умножения 

11 – 12 Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень 

Умножение дробей, возведение дроби 

в степень, умножение одночленов и 

многочленов 

Уметь умножать рациональные дроби и сокращать их, 

возводить рациональные дроби в степень 

13 – 14 Деление дробей. Деление и умножение дробей, 

формулы сокращенного умножения 

Уметь делить, умножать рациональные дроби; навыки 

упрощения выражений, сокращения дробей 

15 – 17 Преобразование рациональных 

выражений 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных выражений 

Навыки преобразования рациональных выражений 

18 – 19 Функция у = к/х и ее график Функция, график Уметь строить график функции у = к/х, находить 

значение функции по заданному значению аргумента и 

наоборот 

20 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Преобразование 

рациональных выражений» 

  

21 Работа над ошибками Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных выражений, 

функция у = к/х и ее график 

Навыки преобразования рациональных выражений, 

построение графика функция у = к/х и решения задач 

Глава II. Квадратные корни (17 уроков) 

22 Рациональные числа Рациональные числа, бесконечные и 

периодические десятичные дроби 

Уметь отмечать принадлежность чисел к целому, 

натуральному и рациональному ряду; навыки 

представления чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей 



23 Иррациональные числа Рациональные числа, округление 

чисел 

Навыки округления чисел, сравнения иррациональных 

чисел; уметь вычислять приближенные значения 

выражений при переменных, принимающих 

иррациональные значения 

24 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

Квадрат числа Уметь вычислять арифметический квадратный корень из 

числа и решать простейшие уравнения с 

использованием понятия арифметического квадратного 

корня 

25 Уравнение х2 = а  Уметь решать уравнения вида х2 = а и вычислять 

квадрат арифметического квадратного корня 

26 Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

Арифметический квадратный корень, 

рациональные, иррациональные числа 

Уметь вычислять арифметический квадратный корень из 

числа и решать простейшие уравнения с 

использованием понятия арифметического квадратного 

корня 

27 Функция у = √х и ее график Арифметический квадратный корень, 

функция, график функции 

Уметь находить значения функции при заданном 

значении аргумента по графику и вычислением и 

наоборот, строить график функции 

у = √х 

28 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Арифметический квадратный корень Уметь вычислять квадратный корень из произведения и 

дроби 

29 Квадратный корень из степени Арифметический квадратный корень, 

квадратный корень из произведения и 

дроби 

Навыки вычисления квадратного корня из 

произведения, дроби и степени 

30 Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные корни» 

  

31 Работа над ошибками Арифметический квадратный корень, 

квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

Уметь вычислять квадратный корень из произведения, 

дроби и степени 

32 – 33 Вынесение множителя за знак Квадратный корень из произведения, Уметь выносить множитель из под корня и вносить 



корня. Внесение множителя под 

знак корня 

дроби, степени множитель под знак корня 

34 – 36 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени, вынесение множителя 

за знак корня, внесение множителя 

под знак корня 

Навыки упрощения выражений содержащих квадратные 

корни с использованием свойств арифметического 

квадратного корня, формул сокращенного умножения 

37 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

  

38 Работа над ошибками Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени, вынесение множителя 

за знак корня, внесение множителя 

под знак корня 

Навыки упрощения выражений содержащих квадратные 

корни с использованием свойств арифметического 

квадратного корня, формул сокращенного умножения 

Глава III. Квадратные уравнения (22 урока) 

39 – 40 Неполные квадратные уравнения Арифметический квадратный корень и 

его свойства 

Уметь определять коэффициенты квадратного 

уравнения, находить корни неполного квадратного 

уравнения 

41 – 43 Формула корней квадратного 

уравнения 

Изучение формул полного 

квадратного уравнения 

Уметь вычислять дискриминант квадратного уравнения 

и находить его корни по формулам; навыки определения 

коэффициентов квадратного уравнения 

44 – 45 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Коэффициенты квадратного 

уравнения, формулы для решения 

полного квадратного уравнения 

Навыки решения квадратных уравнений по формулам, 

уметь решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

46 – 48 Теорема Виета Определение квадратного уравнения и 

формулы для его решения 

Уметь находить сумму и произведение корней 

квадратного уравнения с помощью теоремы Виета, 

находить  корни уравнения и выполнять проверку 

49 Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

  

50 Работа над ошибками Теорема Виета, формулы для решения Навыки решения квадратных уравнений по формулам и 



полного квадратного уравнения с использованием теоремы Виета, решения текстовых 

задач с использованием кв. уравнений 

51 – 54 Решение дробных рациональных 

уравнений 

Решение квадратных уравнений, 

приведение дробей к общему 

знаменателю 

Знать алгоритм решения дробных уравнений и уметь 

применять его на практике. 

55 – 58 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Решение квадратных и дробных 

уравнений, приведение дробей к 

общему знаменателю 

Навыки решения рациональных уравнений, уметь 

составлять рациональные уравнения при решении задач 

59 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Решение дробных 

рациональных уравнений» 

  

60 Работа над ошибками Решение квадратных и рациональных 

уравнений 

Навыки решения квадратных и рациональных 

уравнений, решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений, навыки графического 

решения уравнений 

Глава IV. Неравенства (18 уроков) 

61 Числовые неравенства Неравенства Знать определение числового неравенства, уметь 

доказывать неравенства и сравнивать значения 

выражений 

62 – 63 Свойства числовых неравенств Числовые неравенства Уметь записывать неравенства, сравнивать выражения, 

оценивать выражения с использованием свойств 

числовых неравенств 

64 – 65 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

Числовые неравенства и их свойства Уметь складывать и умножать числовые неравенства, 

при этом сравнивая и оценивая выражения 

66 – 67 Погрешность и точность 

приближения 

Числовые неравенства и их свойства Уметь складывать и умножать числовые неравенства, 

при этом сравнивая и оценивая выражения 

68 Контрольная работа № 7 по теме 

«Числовые неравенства» 

  

69 Работа над ошибками Числовые неравенства и их свойства, Уметь доказывать неравенства, оценивать, сравнивать 



сложение и умножение неравенства с использованием их свойств, складывать и 

умножать неравенства 

70 Пересечение и объединение 

множеств 

 Уметь находить объединение и пересечение множеств, 

числа, принадлежащие множествам 

71 – 72 Числовые промежутки Координатная прямая, числовые 

неравенства и их свойства 

Уметь изображать на координатной прямой промежутки 

множества чисел,, удовлетворяющих неравенству 

73 – 74 Решение неравенств с одной 

переменной 

Числовые неравенства и их свойства, 

промежутки 

Уметь решать неравенства с одной переменной и 

изображать множество его решений на координатной 

прямой 

75 – 76 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств с одной 

переменной 

Уметь решать системы неравенств с одной переменной 

и двойное неравенство 

77 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Решение неравенств и систем 

неравенств с одной переменной» 

  

78 Работа над ошибками Промежутки, решение неравенств  и 

систем неравенств с одной 

переменной 

Навыки решения неравенств с одной переменной и их 

систем, изображения множества решений на 

координатной прямой, решения двойных неравенств 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 уроков) 

79 – 80 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

Определение степени с натуральным 

показателем 

Уметь представлять степень с отрицательным целым 

показателем в виде дроби и наоборот 

81 – 82 Свойства степени с целым 

показателем 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем,  свойства 

степени с натуральным показателем 

Навыки умножения, деления степеней с одинаковыми 

основаниями, возведения произведения и дроби в 

степень, представления степени в виде дроби 

83 Стандартный вид числа Свойства степени с целым 

показателем 

Уметь представлять числа в стандартном виде, навыки 

перевода одних единиц измерения в другие с 

использованием степеней с целым показателем 

84 Контрольная работа № 9 по теме   



«Степень с целым показателем» 

85 Работа над ошибками Свойства степени с целым 

показателем, стандартный вид числа 

Навыки умножения, деления степеней, возведения 

произведения и дроби в степень, представления степени 

в виде дроби, представления числа в стандартном виде 

86 – 88 Сбор и группировка 

статистических данных 

Познакомиться с понятиями 

статистических данных 

Уметь строить таблицы частот и относительных частот, 

строить интервальный ряд, находить выборку 

89 – 91 Наглядное представление 

статистической информации 

Сбор и группировка статистических 

данных 

Уметь представлять статистическую информацию с 

помощью гистограмм, круговых диаграмм и полигона 

92 – 100 Итоговое повторение Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

Уметь решать любое задание из курса 8 класс 

101 Итоговая контрольная работа   

102 Анализ итоговой контрольной 

работы 

Разбор неверно выполненных заданий  Уметь решить задание из основных тем и разделов  за 

курс 8 класса 

 
VI. Тематическое планирование курса 

«Алгебра - 8» 
Автор: Ю.Н. Макарычев и др. 

 

№  Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава I. Рациональные дроби 21 1 

2 Глава II. Квадратные корни  17 1 

3 Глава III. Квадратные уравнения  22 1 

4 Глава IV. Неравенства  18 1 

5 Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики  13 1 

6 Повторение 3  

Итого:  102  

 



 

п/п 

урока 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава I. Рациональные дроби (21 урок) 

1 – 2 Рациональные выражения Целые выражения, формулы 

сокращенного умножения 

Навыки вычисления значения выражения при известном 

значении переменной; уметь находить ОДЗ 

рациональных дробей 

3 – 4 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 

Формулы сокращенного умножения, 

свойства степени с натуральным 

показателем, основное свойство дроби 

(6 кл.) 

Уметь представлять частное в виде дроби, сокращать 

дроби; навыки упрощения выражения с использованием 

формул сокращенного умножения 

5 – 6 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Навыки сложения и вычитания рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями, упрощения выражения с 

использованием формул сокращенного умножения 

7 – 8 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Приведение дробей к общему 

знаменателю, основное свойство 

дроби 

Уметь складывать и вычитать, сокращать рациональные 

дроби 

9 Контрольная работа № 1 по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

  

10 Работа над ошибками Отработка навыков решения не 

выполненных заданий 

Навыки сокращения, сложения, вычитания 

рациональных дробей, упрощения выражения с 

помощью формул сокращенного умножения 

11 – 12 Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень 

Умножение дробей, возведение дроби 

в степень, умножение одночленов и 

многочленов 

Уметь умножать рациональные дроби и сокращать их, 

возводить рациональные дроби в степень 

13 – 14 Деление дробей. Деление и умножение дробей, 

формулы сокращенного умножения 

Уметь делить, умножать рациональные дроби; навыки 

упрощения выражений, сокращения дробей 

15 – 17 Преобразование рациональных Сложение, вычитание, умножение и Навыки преобразования рациональных выражений 



выражений деление рациональных выражений 

18 – 19 Функция у = к/х и ее график Функция, график Уметь строить график функции у = к/х, находить 

значение функции по заданному значению аргумента и 

наоборот 

20 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Преобразование 

рациональных выражений» 

  

21 Работа над ошибками Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных выражений, 

функция у = к/х и ее график 

Навыки преобразования рациональных выражений, 

построение графика функция у = к/х и решения задач 

Глава II. Квадратные корни (17 уроков) 

22 Рациональные числа Рациональные числа, бесконечные и 

периодические десятичные дроби 

Уметь отмечать принадлежность чисел к целому, 

натуральному и рациональному ряду; навыки 

представления чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей 

23 Иррациональные числа Рациональные числа, округление 

чисел 

Навыки округления чисел, сравнения иррациональных 

чисел; уметь вычислять приближенные значения 

выражений при переменных, принимающих 

иррациональные значения 

24 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

Квадрат числа Уметь вычислять арифметический квадратный корень из 

числа и решать простейшие уравнения с 

использованием понятия арифметического квадратного 

корня 

25 Уравнение х2 = а  Уметь решать уравнения вида х2 = а и вычислять 

квадрат арифметического квадратного корня 

26 Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

Арифметический квадратный корень, 

рациональные, иррациональные числа 

Уметь вычислять арифметический квадратный корень из 

числа и решать простейшие уравнения с 

использованием понятия арифметического квадратного 

корня 



27 Функция у = √х и ее график Арифметический квадратный корень, 

функция, график функции 

Уметь находить значения функции при заданном 

значении аргумента по графику и вычислением и 

наоборот, строить график функции 

у = √х 

28 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Арифметический квадратный корень Уметь вычислять квадратный корень из произведения и 

дроби 

29 Квадратный корень из степени Арифметический квадратный корень, 

квадратный корень из произведения и 

дроби 

Навыки вычисления квадратного корня из 

произведения, дроби и степени 

30 Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные корни» 

  

31 Работа над ошибками Арифметический квадратный корень, 

квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

Уметь вычислять квадратный корень из произведения, 

дроби и степени 

32 – 33 Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под 

знак корня 

Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

Уметь выносить множитель из под корня и вносить 

множитель под знак корня 

34 – 36 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени, вынесение множителя 

за знак корня, внесение множителя 

под знак корня 

Навыки упрощения выражений содержащих квадратные 

корни с использованием свойств арифметического 

квадратного корня, формул сокращенного умножения 

37 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

  

38 Работа над ошибками Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени, вынесение множителя 

за знак корня, внесение множителя 

под знак корня 

Навыки упрощения выражений содержащих квадратные 

корни с использованием свойств арифметического 

квадратного корня, формул сокращенного умножения 

Глава III. Квадратные уравнения (22 урока) 



39 – 40 Неполные квадратные уравнения Арифметический квадратный корень и 

его свойства 

Уметь определять коэффициенты квадратного 

уравнения, находить корни неполного квадратного 

уравнения 

41 – 43 Формула корней квадратного 

уравнения 

Изучение формул полного 

квадратного уравнения 

Уметь вычислять дискриминант квадратного уравнения 

и находить его корни по формулам; навыки определения 

коэффициентов квадратного уравнения 

44 – 45 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Коэффициенты квадратного 

уравнения, формулы для решения 

полного квадратного уравнения 

Навыки решения квадратных уравнений по формулам, 

уметь решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

46 – 48 Теорема Виета Определение квадратного уравнения и 

формулы для его решения 

Уметь находить сумму и произведение корней 

квадратного уравнения с помощью теоремы Виета, 

находить  корни уравнения и выполнять проверку 

49 Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

  

50 Работа над ошибками Теорема Виета, формулы для решения 

полного квадратного уравнения 

Навыки решения квадратных уравнений по формулам и 

с использованием теоремы Виета, решения текстовых 

задач с использованием кв. уравнений 

51 – 54 Решение дробных рациональных 

уравнений 

Решение квадратных уравнений, 

приведение дробей к общему 

знаменателю 

Знать алгоритм решения дробных уравнений и уметь 

применять его на практике. 

55 – 58 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Решение квадратных и дробных 

уравнений, приведение дробей к 

общему знаменателю 

Навыки решения рациональных уравнений, уметь 

составлять рациональные уравнения при решении задач 

59 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Решение дробных 

рациональных уравнений» 

  

60 Работа над ошибками Решение квадратных и рациональных 

уравнений 

Навыки решения квадратных и рациональных 

уравнений, решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений, навыки графического 



решения уравнений 

Глава IV. Неравенства (18 уроков) 

61 Числовые неравенства Неравенства Знать определение числового неравенства, уметь 

доказывать неравенства и сравнивать значения 

выражений 

62 – 63 Свойства числовых неравенств Числовые неравенства Уметь записывать неравенства, сравнивать выражения, 

оценивать выражения с использованием свойств 

числовых неравенств 

64 – 65 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

Числовые неравенства и их свойства Уметь складывать и умножать числовые неравенства, 

при этом сравнивая и оценивая выражения 

66 – 67 Погрешность и точность 

приближения 

Числовые неравенства и их свойства Уметь складывать и умножать числовые неравенства, 

при этом сравнивая и оценивая выражения 

68 Контрольная работа № 7 по теме 

«Числовые неравенства» 

  

69 Работа над ошибками Числовые неравенства и их свойства, 

сложение и умножение 

Уметь доказывать неравенства, оценивать, сравнивать 

неравенства с использованием их свойств, складывать и 

умножать неравенства 

70 Пересечение и объединение 

множеств 

 Уметь находить объединение и пересечение множеств, 

числа, принадлежащие множествам 

71 – 72 Числовые промежутки Координатная прямая, числовые 

неравенства и их свойства 

Уметь изображать на координатной прямой промежутки 

множества чисел,, удовлетворяющих неравенству 

73 – 74 Решение неравенств с одной 

переменной 

Числовые неравенства и их свойства, 

промежутки 

Уметь решать неравенства с одной переменной и 

изображать множество его решений на координатной 

прямой 

75 – 76 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств с одной 

переменной 

Уметь решать системы неравенств с одной переменной 

и двойное неравенство 

77 
Контрольная работа № 8 по теме 

«Решение неравенств и систем 

  



неравенств с одной переменной» 

78 Работа над ошибками Промежутки, решение неравенств  и 

систем неравенств с одной 

переменной 

Навыки решения неравенств с одной переменной и их 

систем, изображения множества решений на 

координатной прямой, решения двойных неравенств 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 уроков) 

79 – 80 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

Определение степени с натуральным 

показателем 

Уметь представлять степень с отрицательным целым 

показателем в виде дроби и наоборот 

81 – 82 Свойства степени с целым 

показателем 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем,  свойства 

степени с натуральным показателем 

Навыки умножения, деления степеней с одинаковыми 

основаниями, возведения произведения и дроби в 

степень, представления степени в виде дроби 

83 Стандартный вид числа Свойства степени с целым 

показателем 

Уметь представлять числа в стандартном виде, навыки 

перевода одних единиц измерения в другие с 

использованием степеней с целым показателем 

84 Контрольная работа № 9 по теме 

«Степень с целым показателем» 

  

85 Работа над ошибками Свойства степени с целым 

показателем, стандартный вид числа 

Навыки умножения, деления степеней, возведения 

произведения и дроби в степень, представления степени 

в виде дроби, представления числа в стандартном виде 

86 – 88 Сбор и группировка 

статистических данных 

Познакомиться с понятиями 

статистических данных 

Уметь строить таблицы частот и относительных частот, 

строить интервальный ряд, находить выборку 

89 – 91 Наглядное представление 

статистической информации 

Сбор и группировка статистических 

данных 

Уметь представлять статистическую информацию с 

помощью гистограмм, круговых диаграмм и полигона 

92 – 100 Итоговое повторение Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

Уметь решать любое задание из курса 8 класс 

101 Итоговая контрольная работа   

102 Анализ итоговой контрольной 

работы 

Разбор неверно выполненных заданий  Уметь решить задание из основных тем и разделов  за 

курс 8 класса 



 
VI. Тематическое планирование курса 

«Алгебра - 9» 
Автор: Ю.Н. Макарычев и др. 

 

№  Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава I. Квадратичная функция  23 2 

2 Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной  14 1 

3 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными  18 1 

4 Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии  17 2 

5 Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  14 1 

6 Повторение 16 1 

Итого:  102  

 

 

п/п 

урока 

Тема урока 
Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава I. Квадратичная функция (23 урока) 

1 – 2 Функция. Область 

определения и область 

значения функции 

Линейная функция, функция обратной 

пропорциона-льности, функции вида 

у = хn, nN и 

у = х, у = |х| и их графики 

Уметь определять область значения и область определения 

функции, находить значение функции при заданном значении 

аргумента и наоборот 

3 – 4 Свойства функции Функция и график функции, области 

значения и определения функции 

Уметь находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки постоянства знака 

5 – 6 Квадратный трехчлен и его 

корни 

Квадратное уравнение и его корни, 

теорема Виета 

Навыки выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена, нахождения корней квадратного трехчлена 

7 Входная контрольная работа    



8 Работа над ошибками Область значения и область определения 

функции, квадратный трехчлен и его 

корни, разложение квадратного трехчлена 

на множители 

Уметь определять область значения и область определения 

функции, находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки постоянства знака 

9-10 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Квадратный трехчлен и его корни, теорема 

Виета 

Навыки нахождения корней квадратного трехчлена, 

разложения квадратного трехчлена на множители 

11 – 12 Функция у = ах2, ее график и 

свойства 

Функция у = х2, ее график и свойства Уметь строить график функции у = ах2 и указывать 

направление ветвей параболы 

13 – 14 Графики функций у = ах2+n 

и 

у = а(х-n)2 

Функция у = ах2, ее график и свойства Уметь строить график функций у = ах2+n и 

у = а(х-n)2, указывать направление ветвей параболы и ось 

симметрии 

15 – 16 Построение графика 

квадратичной функции 

Графики функций 

у = ах2+n и 

у = а(х-n)2, их графики и свойства, 

выделение квадрата из трехчлена 

Уметь строить графики квадратичных функций, указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии и 

направление ветвей параболы 

17 Четные и нечетные функции Понятие функции, способы задания 

функции 

Уметь определять, строить четные и нечетные функции 

18 Функция у = хn Четные и нечетные функции и их 

свойства, у = х, у = х2, у = х3 

Уметь строить степенную функцию и определять ее свойства, 

решать графически уравнения, решать задачи с помощью 

свойств степенной функции 

19 Определение корня n-й 

степени 

Квадратный корень и его совйства, 

подкоренное выражение 

Уметь вычислять корень n-й степени из числа, решать 

уравнения с использованием корня n-й степени числа 

20 – 21 Свойства арифметического 

корня n-й степени 

Определение корня n-й степени, 

квадратный корень и его совйства 

Уметь вычислять значения выражения содержащего корень n-

й степени с помощью его свойств 

22 Контрольная работа № 2 по 

теме «Квадратичная и 

степенная функции» 

  

23 Работа над ошибками Отработать навыки решения заданий в 

которых было допущено наибольшее 

Уметь определять свойства четных и нечетных функций, 

вычислять корень n-й степени, вычислять значения 



количество ошибок выражения содержащего корень n-й степени с помощью его 

свойств 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 уроков) 

24 – 26 Целое уравнение и его корни Решение уравнений: квадратных, 

линейных, дробно-рациональных, степень 

многочлена 

Уметь решать целые уравнения графическим методом и 

методом приведения к равносильному уравнению 

27 Уравнения, приводимые к 

квадратным 

Решение квадратных уравнений Уметь решать биквадратные уравнения 

28 – 29 Уравнения, приводимые к 

квадратным 

Решение квадратных уравнений Уметь решать биквадратные уравнения 

30 – 32 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

Решение линейных неравенств, строгие и 

нестрогие неравенства 

Уметь решать неравенства второй степени с одной 

переменной, графическое решение неравенств второй степени 

33 – 35 Решение неравенств методом 

интервалов 

Разложение на множители, решение 

неравенств 

Уметь решать неравенства методом интервалов 

Глава III. Уравнения и неравенста с двумя переменными (18 уроков) 

38 – 41 Графический способ 

решения систем уравнений 

Построение графиков некоторых функций, 

уравнение окружности и прямой 

Уметь графически решать систему двух уравнений 

42 – 45 Решение систем уравнений 

второй степени 

Решение систем, содержащих уравнения 

первой степени с двумя переменными 

Уметь решать простейшие системы, содержащие уравнений 

второй степени с двумя переменными 

46 – 48 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Решение систем уравнений второй степени Уметь решать текстовые задачи с помощью составления 

систем уравнений второй степени 

49 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Решение систем уравнений второй степени Уметь решать текстовые задачи с помощью составления 

систем уравнений второй степени 

50 – 53 Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

Решение неравенств с двумя переменными 

и их системы 

Уметь решать неравенства второй степени с двумя 

переменными и их системы, графическое решение и решение 



методом интервалов неравенств второй степени и их систем 

54 Контрольная работа № 4 по 

теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

  

55 Работа над ошибками Отработать навыки решения заданий,  в 

которых допущено наибольшее 

количество ошибок 

Уметь решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, решать текстовые 

задачи с помощью составления систем уравнений второй 

степени, решать неравенства второй степени с двумя 

переменными и их системы 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 уроков) 

56 Последовательность  Уметь использовать индексные обозначения 

57 – 59 Определение 

арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

Последовательность, индексные 

обозначения 

Уметь вычислять любой член, разность и первый член 

арифметической прогрессии, находить первый член 

арифметической прогрессии 

60 – 62 Формула суммы n первых 

членов арифметической 

прогрессии 

Определение арифметической прогрессии, 

формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

Уметь использовать формулу суммы n первых членов 

арифметической прогрессии для решения задач 

63 Контрольная работа № 5 по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» 

  

64 Работа над ошибками Отработать навыки решения заданий,  в 

которых допущено наибольшее 

количество ошибок 

Уметь вычислять любой член, разность и первый член и 

сумму n первых членов арифметической прогрессии 

65 – 66 Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

Познакомиться с определением 

геометрической прогрессии 

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии, 

знаменатель и первый член 



67 – 68 Формула суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии 

Изучить формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

Уметь использовать формулу суммы n первых членов 

геометрической прогрессии при решении задач 

69 – 70 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

при |q|<1 

Определение геометрической прогрессии Уметь использовать формулу суммы бесконечной 

геометрической прогрессии при |q|<1 при решении задач 

71 Контрольная работа № 6 по 

теме «Геометрическая 

прогрессия» 

  

72 Работа над ошибками Формула n-го члена,  суммы n первых 

членов геометрической прогрессии, сумма 

бесконечной геометрической прогрессии 

при |q|<1 

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии, 

знаменатель и первый член, сумму n первых членов 

геометрической прогрессии,сумму бесконечной 

геометрической прогрессии 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (14 уроков) 

73 – 74 Примеры комбинаторных 

задач 

Познакомиться с понятием комбинаторика 

и комбинаторные задачи 

Уметь решать задачи перебором возможных вариантов, 

использовать при решении задач комбинаторное правило 

умножения 

75 – 76 Перестановки Комбинаторное правило умножения, 

факториал 

Уметь вычислять число возможных перестановок из n 

элементов 

77 – 78 Размещения Перестановки, факториал Уметь вычислять число размещений из n элемнтов по k 

79 – 80 Сочетания Перестановки, факториал, размещения Уметь вычислять число сочетаний 

81 – 82 Вероятность случайного 

сочетания 

Вероятность события Уметь вычислять относительную частоту случайного 

события, вероятность события 

83 – 84 Сложение и умножение 

вероятностей 

Сложение и умножение вероятностей Уметь вычислять сумму и разность вероятностей событий 

85 Контрольная работа № 7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

  



86 Работа над ошибками Отработать навыки решения заданий,  в 

которых допущено наибольшее 

количество ошибок 

Уметь вычислять число возможных перестановок из n 

элементов, вычислять число размещений из n элемнтов по k, 

вычислять число сочетаний, вычислять относительную 

частоту случайного события, вероятность события, вычислять 

сумму и разность вероятностей событий 

87 – 96 Итоговое повторение Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

Уметь решать любое задание из курса 8 класс 

97 – 98 Итоговая контрольная 

работа № 8 

  

99 Анализ итоговой 

контрольной работы 

Разбор неверно выполненных заданий  Уметь решить задание из основных тем и разделов  за курс 8 

класса 

100 – 

102 

Резерв учителя   

 

 


