
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа составлена на основе следующих документов: 

 примерной программы основного общего образования по предмету «Математика»;  

  программы «Алгебра,7 кл.», «Алгебра,8 кл.», «Алгебра,9 кл.» под ред. Г. В. Дорофеева, С. Б. 

Суворовой, Е. А. Бунимовича и др.; 

  учебников: Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для 7 класса 

основной школы. - М.: Просвещение, 2008.; Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. 

Алгебра: учебник для 8 класса основной школы. - М.: Просвещение, 2008; Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для 9 класса основной школы. - М.: 

Просвещение, 2008 г.; 

 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в российской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

ред. от 31,12,2015г.); 

 Федерального перечня учебников на данный учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Жердевская СОШ №2»; 

Согласно Базисному учебному (образовательному) плану, Учебному плану 
МБОУ«Жердевская СОШ №2» на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы 
отводится 315 часов (3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 105 часов/год). 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, контрольных работ, в конце 
каждого учебного года – итоговая контрольная работа. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование преставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения. Неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально- 

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 



 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанной выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определенных понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

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

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 



 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения   шансов   наступления   случайных   событий,   для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; понимания статистических утверждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

VII класс 

1. Дроби и проценты  
Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Вычисления с 

рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. 

Статистические характеристики:  среднее арифметическое, мода, размах. 

О с н о в н а я  цель - систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и 

десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных 

навыков, умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения 

статистического анализа числовых данных.  

2. Прямая и обратная пропорциональности   

 Представление  зависимости  между  величинами  с  помощью формул. Прямая 

пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции, решение задач с 

помощью пропорций. Пропорциональное деление  

Основная цель - сформировать представления о прямой и обратной 

пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся 

использовать пропорции при решении задач.  

3. Введение в алгебру   
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Преобразование буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. 



Основная цель - сформировать у учащихся первоначальные представления о языке 

алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 

преобразования буквенных выражений.  

4. Уравнения  
Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений 

Основная цель - познакомить учащихся с понятиями «уравнение» и «корень 

уравнения», с некоторыми свойствами уравнений; сформировать умение решать 

несложные линейные уравнения с одной переменной; начать обучение решению 

текстовых задач алгебраическим способом.  

5. Координаты и графики   
Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2, у = х3, у 

= | х |. Графики реальных зависимостей. 

Основная цель - развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на 

координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = -х, у = х2, у = 

х3, у = | х |; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных 

зависимостей.  

6. Свойства степени с натуральным показателем  
Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, 

произведения и дроби. Решение комбинаторных задач. Формула перестановок. 

Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями; научить применять правило умножения при решении 

комбинаторных задач.  

7. Многочлены  

Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Решение задач с помощью уравнений 

Основная цель - выработать умения выполнять действия с многочленами, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности 

для преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен.  

8. Разложение многочленов на множители  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с 

применением нескольких способов. Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 

Основная цель - выработать умение выполнять разложение на множители с 

помощью вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с 

применением формул сокращенного умножения.  

9. Частота и вероятность  

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события 

Основная цель - показать возможность оценивания вероятности случайного 

события по его частоте.  



10. Повторение  

VIII класс 

1.   Алгебраические дроби  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Выделение множителя - степени десяти - в записи числа. 

Основная цель - сформировать умения выполнять действия с алгебраическими 

дробями, действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых 

задач алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне п-й 

степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 

Графики зависимостей xy   и 3 xy  . 

Основная цель - научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; 

на примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й 

степени. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых 

задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. 

Основная цель - научить решать квадратные уравнения и использовать их при 

решении текстовых задач. 

4.   Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений; решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. 

Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем 

уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель - ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений; обучить решению систем линейных уравнений с двумя переменными, 

а также использованию приема  

5.   Функции  

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. 

Функции  
x

k
ylkxykxy  ,,  и их графики. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 



Основная    цель - познакомить   учащихся   с   понятием функции, расширить 

математический язык введением функциональной терминологии и символики; 

рассмотреть свойства и графики   конкретных   числовых   функций:   линейной   функции 

lkxykxy  ,    и функции 
x

k
y  ; показать значимость функционального аппарата 

для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях применять 

полученные знания для решения прикладных и практических задач. 

6.   Вероятность и статистика  

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, 

размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула 

вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

геометрической вероятности. 

Основная цель - сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями 

вероятности случайного события с помощью классической формулы и из геометрических 

соображений. 

7. Повторение  

IX класс 

1. Неравенства  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства 

и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная 

точность. 

Основная цель - познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их 

применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, доказательство 

неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

2. Квадратичная функция 

Функция cbxaxy  2  и ее график. Свойства квадратичной функции: 

возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) 

значение. Решение неравенств  второй степени с одной переменной. 

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с 

математической моделью, описывающей многие зависимости между реальными 

величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее 

свойства; сформировать умение использовать графические представления для решения 

квадратных неравенств. 

3. Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и 

дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация 

решения уравнений и систем уравнений. 



Основная цель - систематизировать сведения о рациональных выражениях и 

уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений высших 

степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы 

нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с 

применением графиков для исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными и уравнений с одной переменной. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

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

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Основная цель - расширить представления учащихся о числовых 

последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

развить умение решать задачи на проценты. 

5. Статистические исследования. Комбинаторика  

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации результатов. 

6. Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

VII класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Дроби и проценты 11 Контрольных работ-1 

2 Прямая и обратная  

пропорциональность 

8 Контрольных работ-1 

3 Введение в алгебру 9 Контрольных работ-1 

4 Уравнения  10 Контрольных работ-1 

5 Координаты и графики 11 Контрольных работ-2 

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

10 Контрольных работ-1 

7 Многочлены 16 Контрольных работ-1 

8 Разложение многочленов на  

множители 

16 Контрольных работ-1 

9 Частота и вероятность 8 Контрольных работ-1 

10 Повторение 5 Контрольных работ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

VIII класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Алгебраические дроби 23 Контрольных работ-1 

2 Квадратные корни 17 Контрольных работ-1 

3 Квадратные уравнения 19 Контрольных работ-1 

4 Системы уравнений 14 Контрольных работ-1 

5 Функции  14 Контрольных работ-1 

6 Вероятность и статистика 7 Контрольных работ-1 

7 Повторение  11 Контрольных работ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

IX класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Неравенства  19 Контрольных работ-1 

2 Квадратичная функция 20 Контрольных работ-1 

3 Уравнения и системы уравнений 25 Контрольных работ-2 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 Контрольных работ-1 

5 Статистика и вероятность 6 Контрольных работ-1 

6 Повторение  16 Контрольных работ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература основная и дополнительная: 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7-9 классы. М: 

«Просвещение».2011; 

2. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для  7 класса 

основной школы. - М.: Просвещение, 2008.;  

3. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для  8 класса 

основной школы. - М.: Просвещение, 2008;  

4. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для  9 класса 

основной школы. - М.: Просвещение, 2008 г. 

5. С.С.Минаева, Л.О.Рослова. Алгебра: Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2009.; 

6. Л.П.Евстафьева, А.П.Карп. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2009.; 

7. Л.П.Евстафьева, А.П.Карп. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2010.; 

8. Л.П.Евстафьева, А.П.Карп. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010.; 

9. Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.Рослова. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. 

– М.: Просвещение, 2010.; 

10. Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.Рослова. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. 

– М.: Просвещение, 2010.; 

11. Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.Рослова. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. 

– М.: Просвещение, 2010.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


