


 

    В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 о внесе-

нии изменений во ФГОС общего образования, а также рекомендаций министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21; при-

мерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020г. №2/20  в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны содержать тематическое 

планирование, в том числе с учетом программы воспитания -  были добавлены основные 

направления воспитательной деятельности относящиеся к достижению личностных результатов 

в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» и разделе «Тематиче-

ское планирование» с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

  

Настоящая рабочая программа по алгебре составлена на основе: 

✓ Закона РФ «Об образовании»;   

✓ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями и дополнениями на 2013г.-М.:Эксмо, 2013; 

✓ Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике (Утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 0); 

✓ Примерной программы основного общего образования по математике (Инструктивно - ме-

тодическое письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных про-

граммах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

✓ Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Россий-

ской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

✓ Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Краснодарского края, реализующих программы общего образования; 

✓ Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

✓ Базисного учебного плана, учебного плана и локальных актов; 

✓ Авторских программ к учебникам А. Г. Модковича по «Алгебре»  

Для реализации программы используется учебно – методические комплекты: 

1. А. Г. Мордкович. 

2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011, - 160 с. 

2.     А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др. 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. – 270 с. 

3.     А. Г. Мордкович. 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160 с.  

  

4.     А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др. 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. – 270 с. 

5.     А.Г. Мордкович, П. В. Семенов. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012 - 160 с. 

6.     А.Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012 – 270  

 



 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего обра-

зования на всех ступенях школы. Обучение математике  (геометрии)   в основной школе направле-

но на достижение следующих целей: 

1)  в направлении личностного развития: 

•   формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи-

мости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•   развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

•   формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•   воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-

нимать самостоятельные решения; 

•   формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе; 

. •  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)  в метапредметном направлении: 

•   развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

•   формирование общих способов интеллектуальной деятельности  характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности; 

3)  в предметном направлении: 

•   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образо-

вания, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихсяк саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

 Системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на 

усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и дея-

тельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во 

время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, 

дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, по-

знавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

 Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии  в 7-9  классах отводит 2 

учебных  часа (34 недели)  в неделю, всего 68 уроков (учебных занятий).Система  оценивания  - 

пяти бальная.Срок  реализации  программы -2020-2021 учебный год. 

  

 Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных иметапредметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,  

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• 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: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Тематическое планирование по геометрии для 7-9 класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об-

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе-

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че-

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолют-

ной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопре-

деляющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Задачи  обучения: 



  содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеоло-

гию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком 

не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умею-

щего в случае необходимости построить ее по законам математической речи. 

      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 овла-

девали 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, тре-

бующих 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, исполь-

зования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказатель-

ства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обосно-

вания; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообраз-

ных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные ин-

формационные технологии. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержатель-

ных компонентов (точные названия блоков):арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбина-

торики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели 

на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодей-

ствуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способ-

ствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из мате-

матики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение ма-

тематики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального ми-

ра. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения ал-

гебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равно-

ускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представле-

ний о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое зна-

чение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 



— умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, по-

нимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероят-

ностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотре-

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

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современ-

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

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-  

• -оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функциональ-

но-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисного учебного плана на изучение алгебры в 7-9 классах отводится по 3 учеб-

ных часа в неделю в течение каждого года обучения: 

в 7 классе – 102 часа 

в 8 классе- 102 часа 

в 9 классе -102 часа. 

Всего 306 часов. 

Реализуется за счет часов Федерального компонента.  

 

3.  Результаты освоения  алгебры 7-9класс 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  и задают систе-

му итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие ос-

новную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттеста-

ции ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонен-

там: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

 

Требование к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения математики ученик должен 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 расшире-

ния понятия числа; 

•      вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

•      каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

•      смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

 

 

 

АРИФМЕТИКА 

Уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных 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 показателя-

ми 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 пропорционально-

стью величин, дробями и процентами; 

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 ис-

пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА Уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражени-

ях 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 ал-

гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных выражений; 



• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преоб-

разований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, си-

стемы 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 резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изоб-

ражать 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• 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 использова-

нием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

• 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 повсе-

дневной жизни для: 

• 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 использо-

ванием 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. 

 

4.  Содержание учебного предмета. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выра-

жения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобра-

зование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень мно-

гочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выраже-

ния в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Ко-

рень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательства тождества. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преоб-

разованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения урав-

нений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры ре-

шения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере-

менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербо-

ла, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Рав-

носильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Си-

стемы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область опреде-

ления и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, 

ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свой-

ства. Графики функций . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и гео-

метрической прогрессий, суммы первых т членов. Изображение членов арифметической и геомет-



рической прогрессий точками координатной плоскости. Линейные и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Вероятность и статистика  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследо-

вании. 

Случайные события и вероятность. Статистический подход к понятию вероятности. Ве-

роятность противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

 Распределение содержания по классам 

 

 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель.(13) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимые значения переменной. 

Недопустимые значения переменной.  Первые представления о математическом языке и математи-

ческой модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как математиче-

ские модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция.(10) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точ-

ки М (а; в) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + ву + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + ву + с = 0. Линейная функция. Незави-

симая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание ли-

нейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.(13) 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели ре-

альных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем и ее свойства.(6) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показа-

телем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показате-

лем. 

Одночлены. Операции над одночленами.(8) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную сте-

пень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.(15) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на од-

ночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квад-

ратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители.(18) 



Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод 

выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Тождества. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2  (9) 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое пред-

ставление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у 

= f(x). Функциональная символика. 

 

Обобщающее повторение(9) 

 

 

 

8 класс. 

Содержание программы. 

Алгебраические дроби.(21) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение ал-

гебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

Функция у = . Свойства квадратного корня.(18) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональ-

ные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у = , ее  свойства и график. Выпуклость функции. Область значения функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлече-

ния квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль дей-

ствительного числа. График функции у = |х|. Формула = . 

  

Квадратичная функция. Функция  .(18) 

Функция у = ax2, ее график, свойства. Функция , ее график, свойства. Гипербала. 

Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x+l), у = f(x) + т, 

 у = f(x + l) + т, у = - f(x), если известен график функции у = f(x). 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Понятие ограниченной функции. Построение 

и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = кх + т, 

у = ах2 + bх + с, у = , y = . 

 Графическое решение квадратных уравнений. 

  

 Квадратные уравнения.(21) 



Квадратные уравнения. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (не-

полное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.      Дискриминант. 

Формулы корней квадратных уравнений. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представ-

ления). 

 Алгоритм решения рациональных уравнений Биквадратное уравнение. Метод введения но-

вой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квад-

ратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные уравнения. Метод возведения в 

квадрат. 

Неравенства.(15) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение  неравенств с перемен-

ной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравен-

ства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функ-

ция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств 

числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближе-

ния, приближения по недостатку и избытку. Стандартный вид  числа. 

. 

Итоговое повторение.(9) 

 

9 класс. 

Содержание программы. 

Неравенства и системы неравенств.(17) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Системы  неравенств.  Решение систем неравенств. 

. 

Системы уравнений.(13) 

Рациональные уравнения с двумя переменными. Решения уравнения р(х; у) = 

0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками ко-

ординатной плоскости. График уравнения (х – а) + (у – в) = r. Система уравнений с двумя пере-

менными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введе-

ния новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (26) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значение, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = кх + т, у = ах2 + bх + с, у = , у 

= kx2 ,  y =  

  = . 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики чет-

ной и нечетной функций. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у =  ,  ее свойства и график. 



  

Прогрессии. (17) 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналити-

ческий, словесный, реккурентный). Свойства  числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п – го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п – го члена. Формула суммы членов конечной гео-

метрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.(12) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. События (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Ве-

роятность противоположного события. Статистическая устойчивость.  Статистическая вероят-

ность. 

Повторение.(20) 

 

 

5.  Тематическое планирование  

 

№
п

/п
 

Содержание материала 

К
о
л

 ч
а
-

со
в

 

Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 

                         Математический язык. Математическая модель.(13) 

 

1 Числовые и алгебраические выражения 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Что такое математический язык 1 

3 Что такое математическая модель 3 

4 Линейное уравнение с одной переменной 2 

5 Координатная прямая 2 

 Контрольная работа №1 1 

6 Резерв урок  

                                                      2. Линейная функция  10 

 

7 Координатная плоскость 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

8 Линейное уравнение с двумя переменными 2 

9 Линейная функция 2 

10 Линейная функция y=kx 2 

11 Взаимное расположение графиков линей-

ных функций 

1 

12 Контрольная работа №2 1 

                   3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными      13 ч 

 

13 Основные понятия 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

14 Метод подстановки 3 



15 Метод алгебраического сложения 3 

16 Системы линейных уравнений с двумя пе-

ременными как математические модели ре-

альных ситуаций 

4 

17 Контрольная работа №3 1 

 

                                  4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 6 

18 Что такое степень с натуральным показате-

лем 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

19 Таблица основных степеней 1 

20 Свойства степени с натуральным показате-

лем 

2 

21 Умножение и деление степеней с одинако-

выми показателями 

1 

22 Степень с нулевым показателем 1 

                       5.Одночлены. Операции над одночленами 8 

23 Понятие одночлена. Стандартный вид од-

ночлена 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

24 Сложение и вычитание одночленов 2 

25 Умножение одночленов. Возведение одно-

члена в натуральную степень 

2 

26 Деление одночлена на одночлен 2 

27 Контрольная работа №4 1 

                            6.Многочлены. Операции над многочленами 15 

28 Основные понятия 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

29 Сложение и вычитания многочленов 2 

30 Умножение многочлена на одночлен 2 

31 Умножение многочлена на многочлен 3 

32 Формулы сокращенного умножения 5 

33 Деление многочлена на одночлен 1 

34 Контрольная работа №5 1 

                        7.  Разложение многочленов на множители    18 

35 Что такое разложение многочленов на мно-

жители и зачем это нужно 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

36 Вынесение общего множителя за скобки 2 

37 Способ группировки 2 

38 Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умноже-

ния 

5 

39 Разложение многочлена на множители с 

помощью комбинаций различных приемов 

3 

40 Контрольная работа №6 1 

41 Сокращение алгебраических дробей 3 

42 Тождества 1 

                             8.    Функция                 9 

43 Функция  и ее график 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

44 Графическое решение уравнений 2 

45 Что означает а математике запись  3 

46 Контрольная работа №7 1 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы описательной статистики по материалам 

Приложения, имеющегося в задачнике)  10 



 

 

 

                                    8 класс 

 

№
 п

а
р

а
-

г
р

а
ф

а
 

Содержание материала 

К
о
л

 ч
а
со

в
 Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 

Глава 1.     Алгебраические дроби –  21  час  

1 Основные понятия. 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Основное свойство алгебраической дроби. 2 

3 Сложение и вычитание алгебраических дро-

бей с одинаковыми знаменателями. 

2 

4 Сложение и вычитание алгебраических дро-

бей с разными знаменателями. 

4 

 КР № 1 «Сложение и вычитание алгебра-

ических дробей» 

1 

5 Умножение и деление алгебраических дро-

бей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

2 

6 Преобразование рациональных выражений. 3 

7 Первые представления о рациональных 

уравнениях. 

2 

8 Степень с отрицательным целым показате-

лем. 

3   

 КР  № 2 «Преобразование рациональных 

выражений» 

 

1 

 

 Глава 2.     Функция  ху = . Свойства квадратного корня – 18 часов.  

     

9 Множество рациональных чисел. 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

10 Понятие квадратного корня из неотрица-

тельного числа. 

2 

11 Иррациональные числа. 1 

12 Множество действительных чисел. 1 

13 Функция ху = , её свойства и график. 2 

14 Свойства квадратных корней. 2 

15 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. 

4 

 КР  № 3 «Свойства квадратных корней». 1 

16 Модуль действительного числа. 3 

Глава 3.    Квадратичная функция. Функция у = k/x   – 18 часов.       

17 Функция у = kx2, её свойства и график. 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

18 Функция у = k/x, её свойства и график. 2 

 КР № 4 «Функции у = kх2 и у = k/х. 1 

19 Как построить график функции y=f(x+l), ес- 2 



ли известен график функции y=f(x). 

20 Как построить график функции y=f(x)+m, 

если известен график функции y=f(x).  

2 

21  Как построить график функции y=f(x+l)+m, 

если известен график функции y=f(x). 

2 

22 Функция у=ах2+bx+c, её свойства и график. 4 

23 Графическое решение квадратных уравне-

ний. 

1 

 КР № 5  «Графики функций». 1 

Глава 4.       Квадратные уравнения  -  21 час.   

24 Основные понятия. 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

25 Формулы корней квадратного уравнения. 3 

26 Рациональные уравнения. 3 

 КР № 6  «Квадратные уравнения». 1 

27 Рациональные уравнения как математиче-

ские модели реальных ситуаций. 

4 

28 Ещё одна формула корней квадратного 

уравнения. 

2 

29 Теорема Виета. 2 

 КР № 7  «Рациональные уравнения». 1 

30 Иррациональные уравнения. 3 

Глава 5.   Неравенства  -  15 часов. 

31 Свойства числовых неравенств. 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

32 Исследование функций на монотонность. 3 

33 Решение линейных неравенств. 2 

34 Решение квадратных неравенств. 3 

 КР № 8 «Решение неравенств». 1 

35 Приближенные значения действительных 

чисел 

2 

36 Стандартный вид числа. 1 

 

 Повторение материала. 9 1,2,3,4,5,6,7,8 

                

9 класс 

 

№
 п

а
р

а
г
р

а
-

ф
а
 

Содержание материала 

К
о
л

 ч
а
со

в
 Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 

1. Рациональные неравенства и их системы 16 

1 Линейные и квадратные неравенства (по-

вторение 

3 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Рациональные неравенства 5 

3 Множества и операции над ними 3 

4 Системы рациональных неравенств 4 

 Контрольная работа №1 1 

2. Системы уравнений 13 

5 Основные понятия 4 1,2,3,4,5,6,7,8 



6 Методы решения систем уравнений 5 

7 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые зада-

чи) 

5 

 Контрольная работа №2 1 

3. Числовые функции 25  

8 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значения функции 

4 1,2,3,4,5,6,7,8 

9 Способы задания функции 2 

10 Свойства функции 4 

11 Четные и нечетные функции 3 

 Контрольная работа №3 1 

12 Функции , их свойства и графи-

ки 

4 

13 Функции , их свойства и гра-

фики 

3 

14 Функции , ее свойства и график 3 

 Контрольная работа №4 1 

4. Прогрессии 16  

15 Числовые последовательности 4 1,2,3,4,5,6,7,8 

16 Арифметическая прогрессия 5 

17 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа №5 1 

5. Элементы комбинаторики, статистики и тео-

рии вероятностей 

12  

18 Комбинаторные задачи 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

19 Статистика- дизайн информации 2 

20 Простейшие вероятностные задачи 3 

21 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

3 

 Контрольная работа №6 1 

Обобщающее повторение 16  

 

 

6.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса по предмету «Алгебра» 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович Л. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1: учебник/А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемо-

зина, 2013. 

3. Мордкович А. Т Алгебра, 7 кл.: пособие для учителя / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемози-

на, 2013. 

4. Александрова JI. А. Алгебра, 7 кл.: контрольные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

5. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

6. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. Алексан-

дрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

7. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 1: учебник/ А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 



9. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 

2013. 

10. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: пособие для учителя/ А. Г. Мордкович. — М.: Мнемо-

зина, 2013. 

11. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: контрольные работы / Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

12. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

13. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 1: учебник /А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

14. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 

2013. 

15. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл.: пособие для учителя/ А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. 

— М.: Мнемозина, 2013. 

16. Александрова Jl. А. Алгебра, 9 кл.: контрольные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

17. Александрова Л. А. Алгебра, 9 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

18. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1: учебник (для классов с углублённым изучением ма-

тематики) /А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. — М.: Мнемозина, 2013. 

19. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник (для классов с углублённым изучением 

математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. — М.: Мнемозина, 2013. 

20. Мордкович А. Г. Алгебра, 7—9 кл.: контрольные работы (для классов с углублённым 

изучением математики) / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

21. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: учебник (для классов с углублённым изучением матема-

тики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. — М.: Мнемозина, 2013. 

22. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл.: учебник (для классов с углублённым изучением матема-

тики) /А. F. Мордкович, Н. П. Николаев. — М.: Мнемозина, 2013. 

23. Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 7 кл. (для классов с углублённым изучением 

математики) / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

  

 

Перечень технических средств кабинета  

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиапроектор 

Экран навесной  

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 
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