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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, требований ООП ООО МОУ СШ №113 и на основе авторских программ:  

1) по алгебре (автор Ю.Н. Макарычев) // Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2017;   

2) по геометрии (автор Л.С. Атанасян) // Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2017 и примерного тематического планирования к этим программам. 

Курс математики 7-9 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при 

его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных 

знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса математики 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
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предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа составлена по блочно-модульному принципу. Темы из алгебры чередуются с темами из геометрии. Тематическое изучение 

позволяет учащимся более качественно усвоить программный материал, а чередование предметов позволяет почувствовать связь между 

алгебраическим и геометрическим материалом. 

Рабочая программа составлена на три учебных года и предназначена для учащихся 7-9 классов. 

 

Цели и задачи 
Цели обучения: 

 достижение обучающимся планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

 сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов; 

 понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей; 

 развитие логического мышления учащихся при обучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 изучение алгебры, геометрии, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников; 

 важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся; 

 сегодняшний социальный заказ звучит: школа должна научить детей самостоятельно добывать информацию и уметь ею пользоваться - это 

неотъемлемое качество культурного человека в наше время. Особая цель-развитие речи на уроках математики. Человек должен уметь излагать свои 

мысли четко, кратко, раскладывать «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать главное, отсечь несущественное. Причина первая-

это способствует активному усвоению изученного материала (конъюнктурная цель), вторая - приобретает навыки грамотной математической речи 

(гуманитарная цель). 
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Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 развитие логического мышления учащихся; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой); 

 сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являются количественные отношения действительного 

мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится 

к предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

проводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 
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Общую характеристику учебного предмета  
Рабочая программа составлена по блочно-модульному принципу. Темы из алгебры чередуются с темами из геометрии. Тематическое изучение 

позволяет учащимся более качественно усвоить программный материал, а чередование предметов позволяет почувствовать связь между 

алгебраическим и геометрическим материалом. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. 

В курсе геометрии можно выделить следующие содержательные линии: геометрические фигуры, измерение геометрических величин, геометрия в 

историческом развитии. Линия «геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Проведение занятий проходит по классно-урочной форме в первую смену. Продолжительность урока – 40 минут. Применяются информационно-

коммуникативные технологии, уроки сопровождаются компьютерными презентациями. Используются следующие формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, работа в парах.  

Основной вид контроля – письменный. Контрольные работы формируются на основе примерных контрольных работ, приведенных в 

методических пособиях: «Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс». / Сост. Л.И. Мартышова; и «Контрольно-измерительные 

материалы. Геометрия. 7 класс». / Сост. Н.Ф. Гаврилова.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Математика» в 7-9 классе выделено 5 часов в неделю. Рабочая 

программа составлена на 510 часов (170 часов в год) из расчета 5 часов в неделю и в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным 

графиком.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда оценка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Оценка 

86 % и более отлично 

71-85 %% хорошо 

51-70 %% удовлетворительно 

0-50 % неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от обучающихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (фронтальный опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

обучающихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа прохождение материала номера заданий распределяются по 

урокам так, что по окончании изучения блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке.  

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

сформированность и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности; 
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первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

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, и представлять ее в понятной 

форме;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

символику и терминологию, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами; 

 овладение навыками устных, письменных, инстументальных вычислений; 

 умение решать линейные уравнения, применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических представлений; 

 усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 

7 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

Выпускник получит возможность: 

3) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел, 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений. 

 

8 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность: 

4) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители, 

Выпускник получит возможность: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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2) разнообразным приемам доказательства неравенств. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций. 

 

9 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

2) выполнять разложение многочленов на множители, 

Выпускник получит возможность: 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

Выпускник получит возможность: 

2)применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 
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1) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач смежных предметов, практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) 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: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n-членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применять при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии 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 идее 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. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

7 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

8 класс 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;3) находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

9 класс 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник  научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник  получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
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Содержание учебного предмета 

7 класс 
1. Повторение (2ч.) 

2. Выражения, тождества, уравнения (22 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. 

3. Начальные геометрические сведения (8 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

4. Функции (14 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 

5. Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

6. Степень с натуральным показателем (15 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3 
и их графики. 

7. Параллельные прямые (10 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

8. Многочлены (18 часа) 

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

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

10. Формулы сокращенного умножения (19 часа) 

Формулы (a+b)(a–b)= a
2
 – b

2
,  (a+b)

2
 = a

2
 + 2ab + b

2
,  (a+b)

3
 = a

3
 + 3a

2
b + 3ab

2
 + b

3
,  (a+b)(a

2
 + ab + b

2
). Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений. 

11. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными  и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

12. Повторение (2+10=12 часов).  
Обобщение и систематизация курса математики 7 класса.  



15 

8 класс 
1. Рациональные дроби (23ч.) 

Рациональное выражение, рациональная дробь. Допустимые значения рационального выражения. Тождество. Доказательство основного свойства 

дроби. Тождественное преобразование выражения. Сокращение рациональных дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение дробей с разными знаменателями. Вычитание дробей с 

разными знаменателями. Возведение рациональных дробей в степень. Деление рациональных дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Порядок действий при работе с преобразованием рациональных выражений. График обратной пропорциональности, его свойства. Чтение графика 

обратной пропорциональности, его построение. 

2. Четырѐхугольники (14ч.) 

Многоугольник. Формула суммы углов выпуклого многоугольника. Четырѐхугольник. Сумма углов четырѐхугольника. Параллелограмм, его свойства. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. Виды трапеции. Свойства равнобедренной трапеции. Теорема Фалеса. Задачи на построение: деление отрезка на 

равные части. Прямоугольник. Свойства прямоугольника как частного вида параллелограмма. Ромб и квадрат как частные виды параллелограмма, их 

свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии. 

3. Квадратные корни (19ч.) 

Рациональное число. Иррациональные и действительные числа. Квадратный корень. Арифметический квадратный корень из числа. Уравнения х
2
=а. 

Возможные способы нахождения приближѐнных значений квадратного корня. Построение графика функции у=√х, применение свойств функции при 

решении задач. Свойства квадратного корня из произведения и дроби. Применение свойств для вычисления значений квадратных корней. Квадратный 

корень из степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование иррациональных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Тождественные преобразования выражений с корнями. 

4. Площадь (14ч.) 

Измерение площадей многоугольника. Свойства площадей. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Применение 

формул площадей прямоугольника и параллелограмма. Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. Площадь трапеции. Решение задач на вычисление площади трапеции. Закрепление теоретического материала по теме «Площадь». Практическое 

применение формул площадей четырѐхугольников. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона.  

5. Квадратные уравнения (21ч.) 

Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений по формуле. Практикум по решению полных и неполных квадратных 

уравнений. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Проверка соответствия найденного решения 

условию задачи. Теорема Виета. Применение данной теоремы для решения квадратных уравнений. Теорема, обратная теореме Виета. Дробные 

рациональные уравнения. Решение дробных рациональных уравнений. Алгоритм решения данных уравнений. Практикум по решению уравнений 

изученного вида. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Составление условия задачи по 

готовому уравнению. Решение задач изученного вида на движение и совместную работу. Решение задач, проверка соответствия найденного решения 

условию задачи. 

6. Подобные треугольники (19ч.) 

Пропорциональные отрезки и подобные треугольники. Теорема об отношении площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Решение задач по отработке признаков подобия. 

Теорема о средней линии треугольника. Свойство медиан треугольника. Среднее пропорциональное двух отрезков. Пропорциональные отрезки в 
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прямоугольном треугольнике. Свойство высоты прямоугольного треугольника, проведѐнной из вершины прямого угла. Измерительные работы на 

местности, основанные на применении подобия треугольников. Задачи на построение методом подобия. Подобие произвольных фигур. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тождество. Вычисление значений синуса, косинуса и тангенса для 

углов 300, 600, и 450. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

7. Неравенства (20ч.) 

Понятия «больше», «меньше». Доказательство числовых неравенств. Свойства числовых неравенств. Практическое применение свойств числовых 

неравенств. Теоремы о почленном сложении и умножении числовых неравенств. Применение теорем к решению задач по методу границ. Абсолютная и 

относительная погрешности. Обобщение и систематизация знаний по теме «Свойства числовых неравенств». Пересечение и объединение множеств, 

пустое множество. Числовой промежуток. Работа с числовыми промежутками. Решение линейных неравенств. Решение неравенств с одной переменной 

Алгоритмизация при решении неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. Алгоритмизация при решении систем 

линейных неравенств с одной переменной. Практическое применение изученных алгоритмов.  

8. Окружность (17ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, точки касания, отрезки касательных. Свойство и признак касательной. 

Градусная мера дуги окружности, центральный угол. Вписанный угол. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Применение изученных теорем при 

решении задач. Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема о пересечении высот треугольника. Окружность, вписанная в 

четырѐхугольник. Свойство описанного четырѐхугольника. Окружность, описанная около многоугольника. Свойство вписанного четырѐхугольника. 

Систематизация теоретического материала по теме «Окружность». 

9. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч.) 

Степень с целым отрицательным показателем. Вычисление степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Применение свойств степени в вычислениях и преобразованиях. Стандартный вид числа, порядок числа. Выполнение действий над числами, 

записанными в стандартном виде. Сбор и группировка статистических данных, составление таблиц частот и относительных частот. Построение 

интервального ряда, нахождение основных статистических характеристик. Способы наглядного изображения результатов статистических 

исследований. Построение диаграмм, полигонов, гистограмм. 

10. Повторение (12ч.) 

Обобщение и систематизация курса математики 8 класса.  

9 класс 
Модуль алгебра  

          1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах

2
 + bх + с, еѐ свойства и график. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 
         2. Уравнения и неравенства с одной переменной (16 часов) 
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени.  

         3. Уравнения  и неравенства с двумя переменными (17 часов)  

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а 

другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
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переменными. 

          4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия.          

         5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

         6. Повторение(19 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

Модуль геометрия  

         1. Вводное повторение(2 часа) 

  Повторение курса 7-8 классов.             

 Медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат.       

         2. Векторы (13 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.            

         3. Метод координат( 11 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.           

        4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (15 часов) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.             

        5. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

      6. Движения (10 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

      7. Повторение. Решение задач. (6 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс геометрии 9 класса). Умение работать с 

различными источниками информации. 



18 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 1 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразовательных учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Учебник «Алгебра. 7 класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. 

ред. С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 

6. Учебник «Алгебра. 8 класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. 

ред. С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 

7. Учебник «Алгебра. 9 класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. 

ред. С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 

8.  

 

Литература для учителя: 

1. Н.Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 7-9 класс. – М.: ВАКО, 2019.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы. 7-9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 2019. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 2019. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7-9 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2019. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразовательных учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение, 2017. 
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2. Учебник «Алгебра. 7 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. 

С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 

3. Учебник «Алгебра. 8 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. 

С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 

4. Учебник «Алгебра. 9 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. 

С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 2017. 


