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I. Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа.  

1. Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. №1089) 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике. (Приказ МО от 19.05.1998 №1276) 

4. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р. 

5. Программы общеобразовательных учреждений алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Образовательная программа Уваровского кадетского корпуса 

Учебники прошли экспертизу на соответствие Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством 

образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе. 

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего образования, рассчитана на 7-9 класс. 

Актуальность курса. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции математического образования.   

Цели: 

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

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности применения 

математики к изучению действительности и решению практических задач. 

Задачи: 

 выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познакомить с понятием степени с нулевым 

показателем. 

  обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических предписаний; приемам аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач. 

 выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе преобразований многочленов. 

 научить строить графики, сознавать важность их использован использования в математическом моделировании нового вида – 

графических моделей. 



 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

 на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, 

теории вероятности и статистики. 

 

Сведения о программе. Примерная. Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. под ред.С.А.Теляковского. 

– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков и др; под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2018. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ (Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворов); под ред. С.А.  

Теляковского. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Вклад учебного предмета в общее образование. Предметные знания и умения, приобретённые при изучении алгебры в 7-9 классах, 

являются фундаментом обучения в старших классах. В то же время предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические. А также таких, как планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое 

значение имеет алгебра для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, алгебра 

является эффективным средством развития личности школьника. 

 

Особенности Рабочей программы. Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в стандарте 2-го поколения.  

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников: 

 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения; 

 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии ответов на вопрос учителя по 

предлагаемому заданию или проблеме и обосновать справедливость предложенной гипотезы. 

 метод образного видения, в ходе применения которого ученику предлагается путём чувственно-образных и мысленных представлений 

«переселиться» в изучаемый объект, познать его изнутри дать словесное описание 

 метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совместный поиск знаний; 

 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов; 

 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде тематических блоков. 



В своей работе учитель опирается на технологию УДЕ (укрупненные дидактические единицы). Использует блоки взаимосвязанных 

упражнений, обеспечивающих целостность формируемых знаний, прочность усвоения. 

Используемые приемы: 

 деформированные упражнения; 

 заполнение пустых ячеек схем, таблиц, алгоритмов; 

 составление заданий учащимися и их последующие выполнения. 

Основной формой обучения является урок: 

Урок-лекция, урок-семинар. Предполагаютсясовместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. 

На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Чаще всего, именно в такой форме проводятся обобщающие уроки по изученной теме. 
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня облученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем, в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 
Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 

«5». 

Приоритетные виды и формы контроля  

1. Устный опрос. 

2. Фронтальный опрос. 

3. Самостоятельная работа. 

4. Индивидуальное задание. 

5. Тест. 

6. Математический диктант. 

7. Индивидуальный контроль. 

8. Исследовательское задание. 

9. Практическая работа. 

10. Контрольная работа. 

11. Домашняя работа. 



12. Диагностическая работа. 

13. Проектная работа. 

14. Зачет. 

15. Семинар. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

Критерии оценки знаний. (Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы»). Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике 

оцениваются одним баллом. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. При 

выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

Сроки реализации программы: 7 класс: 34 учебные недели по 4 часа в неделю (136 часов); 8 класс 34 учебные недели по 3 часа в 

неделю (102 часа); 9 класс: 34 учебные недели по 4 часа в неделю (136 часов). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 



Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в  

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг  

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7—9 

классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. Дополнительные часы используются 

для расширения знаний и умений по отдельным темам всех разделов курса – 7, 9 классы – 4 часа в неделю.  

 

IV. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса. 

Основные ценностные ориентиры программы 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и духовной жизни общества. Практическая сторона связана 

с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Конкретные математические знания помогают понимать принципы устройства и использования техники, восприятие социальной, 

экономической, политической информации. Расчеты, применение нужных формул, геометрические измерения, чтение информации в виде 

таблиц и диаграмм помогают в жизненных ситуациях. 

Базовая математическая подготовка дает возможность стать образованным современным человеком, получить более высокий уровень 

образования в областях, связанных с применением математики (физика, химия, техника, финансы, информатика, биология и т.д.) 

Для жизни важным является формирование математического стиля мышления. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления, воспитанию действовать по заданному алгоритму и созданию новых алгоритмов. 

Обучение математике дает возможность развивать точную, экономическую, и информативную речь. 



Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека, которое проявляется в знакомстве с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, его отличии от методов естественных и гуманитарных 

наук. 

Изучение математики способствует эстетическому развитию человека, пониманию красоты и изяществу математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История математического развития дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьника. Знания об истории 

великих математических открытий, о великих людях, творивших науку должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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; 

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

цивилизации; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

 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.  

предметные: 
 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; 
 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

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

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

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

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные 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; 

 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; 
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 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. 

 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

В результате освоения курса алгебры учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

1. В направлении личностного развития: 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

развития цивилизации; 



 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

2. В метапредметном направлении: 

 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; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 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; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную — в виде 

десятичной, 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; 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. 

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. 

Предметная область «Алгебра» 



 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; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

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. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

 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: 

 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. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 



 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку) 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  



 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

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

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в 

виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 



 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a
,    f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Функции 



 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c  
;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 

текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 



 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 



 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости 

от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма 

при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании есть ещё и теорема синусов и 

косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности 

Основной инструментарий для оценивания результатов.  

Оценка личностных результатов неперсонифицирована. Её осуществляют школьный психолог и социальный педагог. Методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики. 



Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. Оценка метапредметных результатов предполагает 

оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 

журнале. 

 

V. Содержание тем учебного курса: 

Содержание курса алгебры в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 



Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения 

с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 



Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции 

по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c  
. 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 



Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
 

VI. Тематическое планирование 

7 класс 

№ Раздел (Тема) Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

5 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности.  

Входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию 

2 Выражения и их 

преобразования. 

Уравнения  

26 Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при указанных 

значениях переменных.  

Использовать знаки неравенств, читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разности выражений.  

Решать уравнения вида ах =b при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат.  

Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

3 

Функции 

18 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По 

графику функции находить значение функции по известному значению аргумента и решать 

обратную задачу.  



Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 

функций.  

Понимать, как влияет знак коэффициента к на расположение в координатной плоскости графика 

функцииy=kх, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций 

вида у=kх+b. Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

вида у=kх, у=kх+b 

4 

Степень с 

натуральным 

показателем  

18 Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, п — натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью калькулятора.  

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем.  

Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов 

и возведение одночленов в степень. Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать графически 

уравнения х2=kх +b, х3=kх +b, где k и b — некоторые числа 

5 

Многочлены 

23 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. 

Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки и 

способ группировки.  

Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при 

решении текстовых задач с помощью уравнений. 

6 
Формулы 

сокращённого 

умножения 

23 Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а также для разложений многочленов на множители.  

Использовать различные преобразования целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с 

помощью калькулятора. 

7 

Системы линейных 

уравнений 

17 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путем перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными. 
Строить график уравнения ах+ ву=с, где а≠0, в≠0. Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными.  
Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными.  
Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при решении системы. 



8 

Повторение. 

Решение задач 

6 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах 

Итого 136  

 

8 класс. 

№ Раздел (Тема) Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Рациональные 

дроби  

23 Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 

дробей.  

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, а также возведение 

дроби в степень.  

Выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать тождества. Знать 

свойства функции y= , гдеk≠0, и уметь строить её график.  

Использовать компьютер для исследования положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k. 

2 Квадратные корни 19 Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.  

Находить значения арифметических квадратных корней, используя при необходимости 

калькулятор.  

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, тождество = |a|, применять их в 

преобразованиях выражений.  

Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей вида  ,  . выносить множитель за 

знак корня и выносить множитель под знак корня. 

 Использовать квадратные корни для выражения переменных из геометрических и физических 

формул. 

 Строить график функции y=  и иллюстрировать на графике её свойства. 

3 Квадратные 21 Решать квадратные уравнения.  



уравнения Находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета.  

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам.  

Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений с последующим 

исключением посторонних корней.  

Решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения. 

4 Неравенства  20 Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств.  

Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности приближения.  

Находить пересечения и объединение множеств, в частности числовых промежутков.  

Решать линейные неравенства.  

Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств. 

5 Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики  

11 Знать определение и свойства степени с целым показателем.  

Применять свойства степени с целым показателем при выполнении вычислений и преобразований 

выражений.  

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки.  

Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц частот, 

строить интервальный ряд.  

Использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов, гистограмм. 

6 Повторение  8 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса 

Итого 102 

9 класс. 

№ Раздел (Тема) Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Свойства 

функций. 

Квадратичная 

функция  

30 Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами.  

Описывать свойства функций на основе их графического представления.  

Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций.  



Строить график квадратичной функции, уметь указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

Изображать график функции с четным и нечетным показателем.  

Иметь представление о нахождении корней n-ой степени с помощью калькулятора. 

2 Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной  

19 Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать биквадратные уравнения.  

Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой 

корней. 

Решить неравенства второй степени, используя графические представления.  

Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных неравенств 

3 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными  

24 Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, окружность.  

Использовать их для графического решения систем уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений второй 

степени с двумя переменными; решать составленную систему, интерпретировать результат 

4 

Прогрессии  

17 Применять индексные обозначения для членов последовательностей.  

Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулу n-го члена арифметической прогрессии, суммы первых n членов 

арифметической прогрессии, решать задачи с использованием этих формул.  

Доказывать характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Выводить формулу n-го члена геометрической прогрессии, суммы первых n членов геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих формул.  

Доказывать характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при необходимости калькулятор. 

5 

Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей  

18 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбинаций.  

Применять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события.  

Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной опытным путем. 

Находить вероятность случайного события на основе классического определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий. 



6 
Повторение  

28 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 9 класса 

Итого 136  

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010 г. 

5. Дидактические материалы для 7 класса. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2014 

6. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева - М.: Просвещение,2014г 

8. Кононов А.Я. Задачи по алгебре для 7-9 кл. 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса, - М.: 

Илекса, 2010. 

10. Изучение алгебры в 7-9 классах. Пособие для учителей. Ю.Н.Макарычев, Н.Г Миндюк, С.Б.Суворова, И.С.Шлыкова- М.: 

Просвещение,2009г 

11. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева Уроки алгебры в 7 классе- М.: «Вербум - М», 2000; 

12. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др./ав.-сост. 

13. Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева.- Волгоград: Учитель, 2007. 

14. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Уроки алгебры в 9 классе: Пособие для учителей к учебнику «Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского.» - М.: Вербум-М, 2000. – 96 с. 

15. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 303 с. 

16. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / Р. Изместьева. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

17. Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре 7-9 классы: М.: ДРОФА, 1998. 160 с. 

18. Жевлакова Л. Тесты к школьному курсу АЛГЕБРА 8 класс, - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998, 320 с. 

19. Конте А.С.. АЛГЕБРА Математические диктанты 7-9 классы – Волгоград: «Учитель», 2007. - 78 с. 

20. Альхова З.Н. Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 8 класс. –Саратов: «Лицей», 2001. – 64 с. 

21. Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 9 кл. 



22. Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя. 

23. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы.  

24. Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 

25. Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-9 классы.  

26. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к школьному учебнику, 8 и 9 классы. 

27. Кузнецова Л.В. и др. Государственная итоговая аттестация. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе 

 

Интернет-сайты для математиков 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru  

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://schools.techno.ru/tech/index.html
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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по алгебре 

Класс (классы): 7 

Учитель: __________________  

Количество часов: 136 час.;  в неделю: 4 час.  

резерв времени_________час.  

Плановых контрольных работ:  10 

Самостоятельных работ:  

Исследовательских работ:  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый  

 

Планирование составлено на основе: Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Учебные пособия и методические материалы:  

Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. под ред.С.А.Теляковского. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017 

  



 

Сокращения, принятые в планировании: 

УИПЗЗ -  урок изучения и первичного закрепления знаний  

УЗНЗВУ - урок закрепления новых знаний и выработка умений  

УКИЗ -  урок комплексного использования знаний      

УОСЗ  - урок обобщения и систематизации знаний  

УПОКЗ - урок проверки, оценки и контроля  

КУ - комбинированный урок 
 

№ Тема урока (тип урока) Кол

-во 

часо

в 

 

Требования к уровню подготовки учащихся Пример

ное 

домашн

ее 

задание 

Дата 

По 

плану 

Фактич

ески 

Повторение. (5 часов) 

1. Повторение курса математики 

6класса: Числовые выражения 

(УОСЗ) 

1 Знать: правила сложения, вычитания, умножения и деления 

рациональных чисел, 

Уметь  находить значение числового выражения 

   

2 Повторение курса математики 

6класса: Приведение подобных 

слагаемых 

 (УОСЗ) 

1 Знать: правила преобразования буквенных выражений, 

 Уметь: приведения подобных слагаемых в ходе выполнения 

упражнений; развивать логическое мышление учащихся 

складывать и вычитать смешанные числа 

   

3 Повторение курса математики 

6класса: Решение уравнений 

 (УОСЗ) 

1 Знать: схему решения линейных уравнений,  

Уметь: навык решения уравнений, приведения подобных 

слагаемых, правила преобразования числовых и буквенных 

выражений 

   

4 Повторение курса математики 

6класса: Решение задач с 

помощью уравнений  

(УОСЗ)            

1 Знать: правила оформления задач, решаемых с помощью 

уравнений, закрепить навык решения  текстовых задач с 

помощью уравнений; развивать логическое мышление учащихся 

   

5 Входная контрольная работа по 

теме «Повторение курса 

математики 5-6 классов» 

(УПОКЗ) 

1 Знать: понятие числового выражения, значения выражения; 

правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных 

и обыкновенных дробей; понятие процента 

   



Выражения и их преобразования. Уравнения (26 ч.) 

6 Числовые выражения 

 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятие числовое выражение, алгебраическое 

выражение, значение выражения, переменная, допустимое и 

недопустимое значение выражения.  

Уметь: находить значение числового выражения при заданных 

значениях 

   

7 Выражения с переменными, 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: и понимать термин «выражение с переменными». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

   

8 Выражения с переменными, 

(УЗНЗВУ) 

1    

9 Сравнение значений выражений  

 (УЗНЗВУ) 

1 Знать: понятие неравенство.  

Уметь: сравнивать значения буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в них переменных, используя 

строгие и нестрогие неравенства 

   

10 Сравнение значений выражений. 

Обобщение  

(УИПЗЗ) 

1    

11 Свойства действий над числами,  

 (УИПЗЗ) 

1 Уметь применять свойства действий надчислами при 

нахождении значений числовых выражений 

   

12 Свойства действий над числами. 

Закрепление 

(УЗНЗВУ) 

1    

13 Свойства действий над числами. 

Обобщение 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь применять свойства действий надчислами при 

нахождении значений числовых выражений 

   

14 Тождества. Тождественные 

преобразования 

(УИПЗЗ) 

1 Знать понятия тождеств, тождественные преобразования, 

тождественно равные значения. 

Уметь применять правило преобразования выражений; 

доказывать тождества и преобразовывать тождественные 

выражения 

   

15 Тождества. Тождественные 

преобразования  

(УЗНЗВУ) 

1    

16 Тождества. 

Тождественные преобразования. 

Обобщение  

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять правило преобразования выражений; 

доказывать тождества и преобразовывать тождественные 

выражения 

   

17 Контрольная работа №1 1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на    



«Выражения. Тождества. 

(УПОКЗ) 

практике 

18 Уравнение и его корни. 

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: понятия уравнение с одной переменной, равносильность 

уравнений, корень уравнения и его свойства. Уметь: находить 

корни уравнения с одной неизвестной 

   

19 Уравнение и его корни. 

Обобщение 

(УКИЗ) 

1    

20 Линейное уравнение с одной 

переменной 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь выстраивать алгоритм решения линейного уравнения с 

одной переменной; описывать свойства корней уравнений; 

распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; определять 

значение коэффициента при переменной 

   

21 Линейное уравнение с одной 

переменной. Обобщение  

(УИПЗЗ) 

1    

22 Решение задач с помощью 

уравнений 

(УИПЗЗ) 

1 Знать математическую модель для решения задачи.  

Уметь составлять математическую модель; уравнение по 

данным задачи, научиться находить его корни. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

   

23 Решение задач с помощью 

уравнений  

(УИПЗЗ) 

1    

24 Решение задач с помощью 

уравнений  

(УИПЗЗ) 

1    

25 Решение задач с помощью 

уравнений. Обобщение 

 (УИПЗЗ) 

1 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат 

   

26 Среднее арифметическое, размах, 

мода. 

 (УИПЗЗ) 

1 Знать:  понятие среднее арифметическое.  

Уметь: находить среднее арифметическое. Использовать 

простейшие статистические характеристики. 

   

27 Среднее арифметическое, размах, 

мода. 

(КУ) 

1    

28 Медиана как статистическая 

характеристика 

1 Знать: понятие медиана числового ряда.  

Уметь: находить медианы чисел из данных таблиц, диаграмм и 

   



(УИПЗЗ) задач 

29 Медиана как статистическая 

характеристика 

 (УЗНЗВУ) 

1    

30 Подготовка к контрольной работе 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике. 

   

31. Контрольная работа №2 по 

теме « Выражения. Тождества. 

Уравнения. (УИПЗЗ) 

1    

Функции (18 часов) 

32 Работа над ошибками. 

Что такое функция  

 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: понятия: независимая переменная, зависимая 

переменная, функциональная зависимость, функция, область 

определения, множество значений. 

Уметь:  использовать формулу для нахождения площади 

квадрата и применять ее функциональную зависимость; 

вычислять функциональные зависимости графиков реальных 

ситуаций; определять по графикам функций область 

определения и множество значений 

   

33 Вычисление значений функции 

по формуле  

(УИПЗЗ) 

1 Знать: способ задания функции – формула. 

Уметь: вычислять значения функции, заданной формулой; 

составлять таблицы значений функции 

   

34 Вычисление значений функции 

по формуле 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: находить значения функции по графику и по заданной 

формуле 

   

35 График функции  

(УОСЗ) 

1 Знать: компоненты системы координат: абсцисса, ордината их 

функциональное значение.  

Уметь: составлять таблицы значений; строить графики 

реальных ситуаций на координатной плоскости 

   

36 График функции  

(КУ) 

1 Уметь: по графику функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную задачу 

   

37 График функции  

(КУ) 

1    

38 График функции 

 (КУ) 

1    



39 Прямая пропорциональность и её 

график 

 

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: понятие прямая пропорциональность. Освоить примеры 

прямых зависимостей в реальных ситуациях; расположение 

графика прямой пропорциональности в системе координат.  

Уметь: составлять таблицы значений; строить графики прямых 

пропорциональностей, описывать некоторые свойства 

   

40 Прямая пропорциональность и её 

график 

 (УИПЗЗ) 

1 Уметь: определять, как влияет знак коэффициента kна 

расположение графика в системе координат, где k≠0; составлять 

таблицы значений; строить графики реальных зависимостей; 

определять знак углового коэффициента 

   

41 Прямая пропорциональность и её 

график 

 (УКИЗ) 

1    

42 Прямая пропорциональность и её 

график 

 (УЗНЗВУ) 

1    

43 Линейная функция и её график 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: понятия: линейная функция, график линейной функции, 

угловой коэффициент. Получить знания о расположении 

графика линейной функции в системе координат.  

Уметь: составлять таблицы значений; находить значения 

линейной функции при заданном значении функции; строить 

графики линейных функций. 

   

44 Линейная функция и её график 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: составлять таблицы значений; строить графики 

линейных функций, описывать их свойства при угловом 

коэффициенте 

   

45 Линейная функция и её график 

(КУ)  

1    

46 Линейная функция и её график 

(КУ) 

1    

47 Взаимное расположение 

графиков линейных функций 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

 

   

48 Взаимное расположение 

графиков линейных функций 

(УЗНЗВУ) 

1    

49 Контрольная работа №3. 

«Функции». 

(УПОКЗ) 

1    



Степень с натуральным показателем (18 часов). 

50 Определение степени с 

натуральным показателем  

(УИПЗЗ) 

1 Знать: определение степени с натуральным показателем; 

основную операцию – возведение в степень числа. 

Познакомиться с понятиями степень, основание, показатель.  

Уметь:  формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства с целым неотрицательным показателем 

   

51 Определение степени с 

натуральным показателем 

 (УКИЗ) 

1 Уметь: формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства с целым неотрицательным показателем 

   

52 Умножение и деление степеней 

(УКИЗ) 

1 Уметь: использовать принцип умножения и деления степеней с 

одинаковыми показателями; умножать и делить степень на 

степень; воспроизводить формулировки определений, 

конструировать несложные определения самостоятельно 

   

53 Умножение и деление степеней 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять основные свойства степеней для 

преобразования алгебраических выражений; вычислять значения 

выражений 

   

54 Умножение и деление степеней 

(УЗНЗВУ) 

1    

55 Возведение в степень 

произведения и степени  

(УКИЗ) 

1 Знать: возведение степени числа в степень; принцип 

произведения степеней. Уметь: записывать произведения в виде 

степени; называть основание и показатель; вычислять значение 

степени.  

   

56 Возведение в степень 

произведения и степени 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем; 

возводить степень в степень, находить степень произведения. 

   

57 Возведение в степень 

произведения и степени 

(УЗНЗВУ) 

1    

58 Одночлен и его стандартный вид 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятия одночлен, стандартный вид одночлена. 

Уметь: приводить одночлен к стандартному виду; находить 

область допустимых значений переменных в выражении  

   

59 Одночлен и его стандартный вид 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: приводить одночлен к стандартному виду; находить 

область допустимых значений переменных в выражении 

   



60 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень.  

(УИПЗЗ) 

1 Знать: принцип умножения одночлена на одночлен.  

Уметь: умножать одночлены; представлять одночлены в виде 

суммы подобных членов. 

   

61 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: использовать операцию возведения одночлена в 

натуральную степень; возводить одночлен в натуральную 

степень; вычислять числовое значение буквенного выражения 

   

62 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень 

(УИПЗЗ) 

1    

63 Функции y=x2 и y=x3и их 

графики. 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: основную квадратичную функцю вида у=х2 и кубической 

параболой у=х3 . освоить их свойства и графики. 

Уметь: использовать в своей речи основные понятия для 

изучения функций: парабола, кубическая парабола, вершина 

параболы, ось; составлять таблицы значений; строить и читать 

графики степенных функций; без построения графика 

определять, принадлежит ли графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

   

64 Функции y=x2 и y=x3и их графики 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: использовать в своей речи основные понятия для 

изучения функций: парабола, кубическая парабола, вершина 

параболы, ось; составлять таблицы значений; строить и читать 

графики степенных функций; без построения графика 

определять, принадлежит ли графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

   

65 Функции y=x2 и y=x3и их графики 

(КУ) 

1    

66 Контрольная работа №4. 

«Степень с натуральным 

показателем». 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   

67 Анализ контрольной работы 

.(УКИЗ) 

1    

Многочлены (23 часа). 

68 Многочлен и его стандартный 

вид. 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятия многочлен, стандартный вид многочлена.  

Уметь: выполнять действия с многочленами; приводить 

подобные многочлены к стандартному виду. 

   

69 Сложение и вычитание 1 Знать: операцию сложения и вычитания многочленов на    



многочленов  

(УКИЗ) 

практике.  

Уметь:  распознавать многочлен, понимать возможность 

разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в 

виде произведения линейных множителей 

70 Сложение и вычитание 

многочленов 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятия алгебраическая сумма многочленов и ее 

применение. 

Уметь: выполнять действия с многочленами  

   

71 Сложение и вычитание 

многочленов 

(УИПЗЗ) 

1    

72 Умножение одночлена на 

многочлен 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: операцию умножения одночлена на многочлен на 

практике.  

Уметь: умножать одночлен на многочлен, используя данную 

операцию  

   

73 Умножение одночлена на 

многочлен 

 (УИПЗЗ) 

1 Уметь: умножать одночлен на многочлен; решать уравнения с 

многочленами 

   

74 Умножение одночлена на 

многочлен 

 (УКИЗ) 

1 Знать: доказательство тождества и делимость выражений на 

число масштаб 

   

75 Умножение одночлена на 

многочлен 

(УКИЗ) 

1 Знать: доказательство тождества и делимость выражений на 

число 

   

76 Вынесение общего множителя 

за скобки (УИПЗЗ) 

1 Знать: операцию вынесения общего множителя за скобки. 

Уметь: выносить общий множитель за скобки; решать 

текстовые задачи с помощью математического моделирования  

   

77 Вынесение общего множителя 

за скобки 

(УЗНЗВУ) 

1    

78 Вынесение общего множителя 

за скобки 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки; применять действия 

с многочленами при решении разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с помощью уравнений  

   

79 Контрольная работа №5. 

«Многочлены». 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   



80 Анализ контрольной работы. 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

 (УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять правило умножения многочлена на 

многочлен на практике; приводить многочлены к стандартному 

виду; применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

   

81 Умножение многочлена на 

многочлен 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять правило умножения многочлена на 

многочлен на практике; приводить многочлены к стандартному 

виду; применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

   

82 Умножение многочлена на 

многочлен 

(УЗНЗВУ) 

1    

83 Умножение многочлена на 

многочлен 

(УОСЗ) 

1 Уметь: умножать многочлен на многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

   

84 Умножение многочлена на 

многочлен. 

(КУ) 

1    

85 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: операцию «Способ группировки для разложения 

многочленов».  

Уметь: применять данную операцию на практике  

   

86 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

(УЗНЗВУ) 

1    

87 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: способ группировки. 

Уметь: применять способ группировки для разложения 

многочленов на линейные множители  

   

88 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

(УКИЗ) 

1    

89 Контрольная работа №6. 

«Многочлены». 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   



90 Анализ контрольной работы. 

(УИПЗЗ) 

1    

Формулы сокращенного умножения (23 часа). 

91 Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: основными формулами сокращенного умножения: 

квадрата суммы и  квадрата разности.  

Уметь: применять данные формулы при решении упражнений  

   

92 Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: основными формулами сокращенного умножения: суммы 

кубов и разности кубов.  

Уметь:  применять данные формулы при решении упражнений; 

доказывать формулы сокращенного  умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях 

   

93 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: правилами разложения на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности.  

Уметь: применять данные формулы при решении упражнения; 

анализировать и представлять многочлен в виде произведения 

   

94 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: выполнять разложение многочленов на множители, 

применяя формулы сокращенного умножения, применять 

различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований 

   

95 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: формулу сокращенного умножения- разность квадратов.  

Уметь: применять данную формулу при решении упражнений, 

выполнять действия с многочленами  

   

96 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

(УКИЗ) 

1 Уметь: применять формулу разности квадратов и обратную 

формулу на практике, представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять многочлен по формуле и обратной 

формуле 

   

97 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

(УИПЗЗ) 

1    

98 Разложение разности квадратов 

на множители 

(УКИЗ) 

1 Знать: формулу разности квадратов.  

Уметь:  раскладывать на линейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного умножения- разности 

квадратов  

   

99 Разложение разности квадратов 

на множители (УКИЗ) 

1    



100 Разложение разности квадратов 

на множители  

(УКИЗ) 

1    

101 Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

(УКИЗ) 

1 Знать: формулы сокращенного умножения суммой и разностью 

кубов. 

 Уметь: раскладывать на линейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного умножения- суммы и разности 

кубов  

   

102 Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

(УОСЗ) 

1 Знать: формулу  сокращенного умножения суммой и разностью 

кубов.  

Уметь: раскладывать на линейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного умножения- суммы и разности 

кубов  

   

103 Контрольная работа №7. 

«Формулы сокращенного 

умножения». (УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   

104 Анализ контрольной работы. 

Преобразование целого 

выражения в многочлен 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: принцип преобразование целого  выражения в 

многочлен. Уметь: представлять целые выражения в виде 

многочленов, доказывать справедливость формул сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях целых выражений 

в многочлены. 

   

105 Преобразование целого 

выражения в многочлен (УКИЗ) 

 

1 Знать: принцип преобразование целого  выражения в 

многочлен. Уметь: представлять целые выражения в виде 

многочленов, доказывать справедливость формул сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях целых выражений 

в многочлены  

   

106 Преобразование целого 

выражения в многочлен (УКИЗ)  

1 Знать: различные преобразования целевых   выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость  

   

107 Применение различных 

способов для разложения на 

множители. 

(КУ) 

1 Знать: правила разложения на множители: метод выделения 

полного квадрата, вынесение общего множителя за скобки, 

способ группировки, применение формул сокращенного 

умножения.  

Уметь: анализировать и представлять многочлен в виде 

произведения. 

   



108 Применение различных 

способов для разложения на 

множители 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: выполнять разложение многочленов на множители, 

применяя различные способы; применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований 

   

109 Применение различных 

способов для разложения на 

множители 

(КУ) 

1    

110 Возведение двучлена в степень 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать:  возведение двучлена в степень    

111 Возведение двучлена в степень 

(УКИЗ)  

1    

112 Контрольная работа №8. 

«Формулы сокращенного 

умножения». (УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   

113 Анализ контрольной работы 

(УЗНЗВУ) 

1     

Системы линейных уравнений (17 часов). 

114 Линейное уравнение с двумя 

переменными  

(УКИЗ) 

1 Знать: понятие линейное уравнение с двумя переменными. 

 Уметь: находить точку пересечения графиков линейных 

уравнений без построения, выражать в линейном уравнении 

одну переменную через другую  

   

115 График линейного уравнения с 

двумя переменными 

 (УИПЗЗ) 

1 Уметь: определять, является ли пара чисел решением линейного 

уравнения с двумя неизвестными.. 

   

116 График линейного уравнения с 

двумя переменными 

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: алгоритм построения на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; решение уравнений с двумя 

переменными 

   

117 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными  

(УКИЗ) 

6 Знать: основные понятия о решении систем двух линейных 

уравнений.  

Уметь: правильно употреблять термины: уравнение с двумя 

переменными, система; понимать их в тексте, в речи учителя; 

понимать формулировку задачи решить систему уравнений с 

двумя переменными; строить графики некоторых уравнений с 

   



двумя переменными. 

118 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными  

(УКИЗ) 

1 Уметь: решать линейные уравнения с двумя переменными, 

системы уравнений; строить график линейного уравнения с 

двумя переменными. 

   

119 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными.  

(КУ) 

1    

120 Способ подстановки  

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятие способ подстановки при решении системы 

уравнений; с алгоритмом использования способа подстановки 

при решении систем уравнений с двумя переменными. 

 Уметь: решать системы уравнений с двумя переменными 

способом подстановки. 

   

121 Способ подстановки. 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: один из способов решения систем уравнений с двумя 

переменными – способ подстановки.  

Уметь: решать уравнения способом подстановки; применять 

алгоритм при решении систем уравнений  

   

122 Способ сложения 

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: понятие способ сложения при решении системы 

уравнений. Освоить алгоритм использования способа сложения 

при решении систем уравнений с двумя переменными.  

Уметь: решать системы уравнений с двумя переменными 

способом сложения. 

   

123 Способ сложения 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: один из способов решения систем уравнений – способ 

сложения.  

Уметь: использовать алгоритм решения систем уравнений 

способом сложения на практике; решать системы уравнений 

способом сложения  

   

124 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: математическую модель при решении алгебраических 

задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Уметь: решать текстовые задачи алгебраическим способом 

   

125 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 (УЗНЗВУ) 

1    

126 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 (УИПЗЗ) 

1    



127 Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: как решать линейные неравенства с двумя переменными 

и их системы 

 

   

128 Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы 

(УКИЗ) 

1    

129 Контрольная работа №9. 

«Системы линейных 

уравнений». 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   

130 Анализ контрольной работы 

(УКИЗ) 

1    

Повторение (6 часов). 

131 Выражения, тождества, 

уравнения. Функции. 

 (УКИЗ) 

1 Уметь: применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 7 класса 

   

132 Степень с натуральным 

показателем. Многочлены. 

УИПЗЗ) 

1    

133 Формулы сокращенного 

умножения. Системы линейных 

уравнений.  

(УКИЗ) 

1     

134 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

(УКИЗ) 

1    

135 Итоговая контрольная работа. 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

   

136 Работа над ошибками 

Заключительный урок. 

(УОСЗ) 

1    

Итого 136 часов 
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Сокращения, принятые в планировании: 

УИПЗЗ -  урок изучения и первичного закрепления знаний  

УЗНЗВУ - урок закрепления новых знаний и выработка умений  

УКИЗ -  урок комплексного использования знаний      

УОСЗ  - урок обобщения и систематизации знаний  

УПОКЗ - урок проверки, оценки и контроля  

КУ - комбинированный урок 
 

№ Тема урока (тип 

урока) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Требования к уровню подготовки учащихся Приме

рное 

домаш

нее 

задани

е 

Дата 

По 

плану 

Фактич

ески 

Повторение. (2 часа) 

1. Многочлены 

(УОСЗ) 

1 Знать: основные понятия и формулы тем «Многочлены» и «Формулы 

сокращенного умножения», основные математические операции с 

многочленами: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

представление выражений в виде многочлена;  

Уметь: применять основные формулы сокращенного умножения на практике 

   

2 Формулы 

сокращенного 

умножения 

 (УОСЗ) 

1    

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 ч) 

3 

4 

Рациональные 
выражения 

 

(УИПЗЗ) 

2 Знать: понятия дробные выражения, числитель и знаменатель алгебраической 

дроби, область допустимых значений.  

Уметь распознавать рациональные дроби; находить области допустимых 

значений переменной в дроби. 

Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые значения 

переменной; определять целые, дробные и рациональные выражения 

   

5 Основное 
свойство дроби 
(УЗНЗВУ) 

1 Знать: основные свойства рациональной дроби. 

Уметь применять основное свойство рациональной дроби при преобразовании 

дробей и их сокращении 

   



6 

7 

Сокращение 

дробей (УЗНЗВУ) 

2 Знать: принципы тождественных преобразований дробей.  

Уметь: тождественно сокращать рациональные дроби; формулировать основное 

свойство рациональных дробей и применять его для преобразований; применять 

основное свойство рациональной дроби для сокращения; сокращать 

рациональные дроби 

   

8 

9 

10 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

 (УЗНЗВУ) 

3 Знать: правила сложения и вычитания рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Уметь: складывать дроби с одинаковыми знаменателями; 

объяснять правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

выполнять действия с рациональными дробями; представлять дробное 

выражение в виде отношения многочленов; доказывать тождества 

   

11 

12 

13 

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями  

(УИПЗЗ) 

3 Знать: алгоритм сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; с 

алгоритмом отыскания общего знаменателя. Уметь  находить общий 

знаменатель нескольких рациональных дробей;  объяснять правила сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями; приводить рациональные дроби к 

общему знаменателю; складывать и вычитать рациональные дроби с разными 

знаменателями; решать задания различного вида сложности; приводить 

рациональные дроби к общему знаменателю 

   

14 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Рациональные 

дроби и их 

свойства» 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на практике    

15 Умножение 

дробей  

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: правила умножения рациональных дробей.  

Освоить алгоритм умножения дробей, упрощая выражения 

   

16 

17 

Возведение дроби 

в степень. 

 (КУ) 

2  Знать правила возведения рациональных дробей в степень; свойствами 

рациональной дроби при возведении в степень; правила и свойства возведения 

алгебраической дроби в степень. 

Уметь использовать алгоритмы умножения дробей; возведения дроби в степень, 

упрощая выражения; возводить алгебраическую дробь в натуральную степень 

   

18 

19 

Деление 

дробей (УИПЗЗ) 
2 Знать  правила деления рациональных дробей; правила и свойства умножения и 

деления рациональной дроби на одночлен. 

Уметь  пользоваться алгоритмами деления дробей; возведения дроби в степень, 

 

 

  



упрощая выражения; находить произведение и частное рациональной дроби и 

одночлена 

20 

21 

22 

Преобразование 
рациональных 
выражений 
(УИПЗЗ) 

3 Знать понятия целое, дробное, рациональное выражение, рациональная дробь, 

тождество.  

Уметь  преобразовывать рациональные выражения, используя все действия с 

дробями; выполнять преобразование рациональных выражений в соответствии с 

поставленной целью: выделение квадрата двучлена, целой части дроби; 

применять преобразования рациональных выражений для решения задач 

   

23 

24 

ФУНКЦИЯ  

У =
𝐾

𝑋
  и ее график 

 (УИПЗЗ) 

2 Знать понятия ветвь гиперболы, коэффициент обратной пропорциональности. 
асимптота, симметрия гиперболы: с видом и названием графика функции  

У =
𝐾

𝑋
; свойства функции; свойства коэффициента обратной 

пропорциональности. 

Уметь вычислять значения функций, заданных формулами; составлять таблицу 

значений; строить и описывать свойства для дробно-рациональных функций; 

применять для построения графика и описания свойств асимптоту; строить 

графики дробно-рациональных функций, кусочно-заданных функций; описывать 

их свойства на основе графических представлений 

   

25 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная 

функция» (УИПЗЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на практике.    

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 ч) 

26 Рациональные 

числа  

(УЗНЗВУ) 

1 Знать: понятия рациональные числа, множества рациональных и натуральных 

чисел. Освоить символы математического языка и соотношения между этими 

символами.  

Уметь:  описывать множества целых рациональных, действительных и 

натуральных чисел 

   

27 Иррациональные 
числа  
(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятие иррациональные числа: с приближенным значением числа л.  

Уметь:  различать множества иррациональных чисел по отношению к другим 

числам; приводить примеры иррациональных чисел: находить десятичные при-

ближения рациональных и иррациональных чисел 

   

28 Квадратные корни. 1 Знать: понятия арифметический квадратный корень, подкоренное число; с    



Арифметический 

квадратный корень  

(УЗНЗВУ) 

символом математики для обозначения нового числа — √а.. Уметь 

формулировать определение арифметического квадратного корня: извлекать 

квадратные корни из простых чисел 

29 Уравнение  х2 = а  
(УОСЗ) 

1 Знать понятие арифметический квадратный корень; значение уравнения х1 =- а.  

Уметь извлекать квадратные корни: оценивать неизвлекаемые корни: находить 

приближенные значения корней; графически исследовать уравнение х2 = а: 

находить точные и приближенные корни при а > 0 

   

30 Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного корня  

(КУ) 

1 Знать некоторые приближенные значения 

иррациональных чисел под корнем (√2, √3, √10) и др: 

с таблицей приближенных значений некоторых 

иррациональных чисел.  

Уметь  вычислять значения иррациональных чисел 

на калькуляторе и с помощью таблицы в учебнике 

     

31 

32 

Функция  
У=√х 
и ее график  

(КУ) 

2 Знать основные свойства и график функции вида У=√х 
Уметь строить график функции У=√х 
освоить ее свойства; выражать переменные из геометрических и физических 
формул; свойства функции; строить и описывать свойства графиков кусочно-
заданных функций; решать графические уравнения; вычислять значения функции 
У=√х 
и кусочно-заданных функций; составлять таблицы значений; использовать 

функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями  

   

33 

34 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби  

(КУ) 

2 Знать: свойства арифметического квадратного корня: произведения и частного 

(дроби).  

Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней; доказывать свойства арифметических 

квадратных корней и применять их к преобразованию выражений; делать 

простые преобразования с помощью свойств арифметических квадратных корней 

   

35 Квадратный корень 

из степени  

 (УИПЗЗ) 

1 Знать: основную форму модуля действительного числа (√а2). = |а|.  

Уметь: решать уравнения и неравенства с модулем графически и аналитически; 

доказывать данное тождество при решении арифметических квадратных корней. 

 

  

36 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Понятие арифме-

тического 

квадратного корня 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свойства» 

 

  



и его свойства» 

(УИПЗЗ) 

37 

38 

39 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня  

(УКИЗ) 

3 Освоить операцию по извлечению арифметического квадратного корня; 

операцию вынесения множителя за знак корня; операцию внесения множителя 

под знак корня.  

Уметь:  выносить множитель за знак и вносить множитель под знак квадратного 

корня, используя основные свойства; извлекать арифметический квадратный 

корень; использовать арифметические квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул; выносить множитель за 

знак и вносить множитель под знак квадратного корня, используя алгоритмы. 

   

40 

41 

42 

43 

Преобразование 

выражений. 

содержащих 

квадратные корни  

(УЗНЗВУ) 

4 Знать: принцип преобразования рациональных выражений, содержащих 

квадратные корни. Уметь выполнять преобразования, содержащие операцию 

извлечения квадратного корня; освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби; доказывать свойства квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений; вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии; преобразовывать рациональные выражения, 

содержащие квадратные корни, применяя основные свойства арифметического 

квадратного корня. 

   

44 Контрольная 
работа № 4 
по теме 
«Свойства 
квадратных 
корней» 
(УИПЗЗ) 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Свойства 

квадратных корней» 

   

ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 ч) 

45 Понятие 
квадратного 
уравнения 
 

(УИПЗЗ) 

1 Знать: понятия квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное уравнение; освоить правило решения квадратного 

уравнения.  

Уметь решать простейшие квадратные уравнения способом вынесения общего 

множителя за скобки  

   

46 Неполные 

квадратные 

уравнения 

 

1 Знать: понятия полное и неполное квадратное уравнение; со способами решения 

неполных квадратных уравнений.  

Уметь: проводить доказательственные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, функциональные свойства знавать линейные и 

   



 (УКИЗ) квадратные уравнения, целые уравнения выражений; решать квадратные 

уравнения; распознавать линейные и квадратные уравнения, целые уравнения- 

47 Выделение квадрата 

двучлена  

(УКИЗ) 

1 Знать  способ решения квадратного уравнения выделением квадрата двучлена.  

Уметь решать квадратные уравнения с помощью данного способа; распознавать 

квадратный трехчлен 

   

48 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

(УЗНЗВУ) 

1 Знать понятие дискриминант квадратного уравнения: с формулами для 

нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения: с алгоритмом 

решения квадратного уравнения;  понятие квадратное уравнение вида ах2 + 2кх + 

с = 0. Освоить формулу для нахождения дискриминанта и корней квадратного 

уравнения. 

Уметь:  решать квадратные уравнения по изученным формулам; определять 

наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам; 

решать упрощенные квадратные уравнения. 

   

49 Еще одна формула 

корней квадратного 

уравнения 

(УЗНЗВУ) 

1    

50 

51 

52 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений  

(УКИЗ) 

3 Знать: математическую модель решения задач на составление квадратного 

уравнения.  

Уметь решать текстовые задачи на нахождение корней квадратного уравнения; 

решать текстовые задачи на составление квадратных уравнений; применять 

формулы корней и дискриминанта для решения квадратных уравнений; решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраической модели путем составления квадратного 

уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать полученный 

результат. 

   

53 

54 

Теорема Виета 

 (УИПЗЗ) 
2 Знать: теорему корней квадратного уравнения — теорему Виета. Освоить 

основные формулы для нахождения преобразования корней квадратного 
уравнения. Познакомиться с уравнением вида: л-2 — (т + п)х + 
+ тп = 0. 

Уметь находить сумму и произведение корней по коэффициентам квадратного 

уравнения; проводить замену коэффициентов в квадратном уравнении; решать 

данные квадратные уравнения с помощью теоремы Виета; применять теорему 

Виета и теорему, обратную теореме Виета, при решении квадратных уравнений.  

   



55 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на практике    

56 

57 

58 

59 

Решение дробных 
рациональных 
уравнений (КУ) 

4 Знать: понятия целое, дробное. рациональное выражение, тождество, дробное 

уравнение : метод решения дробно-рационального уравнения — избавление от 

знаменателя алгебраической дроби; алгоритм решения дробного рационального 

уравнения. 

Уметь: преобразовывать рациональные выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями; решать дробно-рациональные уравнения методом 

избавления от знаменателя: делать качественно проверку корней; распознавать 

рациональные и иррациональные выражения; классифицировать рациональные 

выражения; находить область допустимых значений рациональных выражений; 

выполнять числовые и буквенные подстановки; преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать тождества 

   

60 Зачет по теме 

«Решение дробных 

рациональных 

уравнений»  

(УКИЗ) 

1 Уметь:  применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

дробных рациональных уравнений»: распознавать рациональные и 

иррациональные выражения: классифицировать рациональные выражения; 

находить область допустимых значений рациональных выражений; выполнять 

числовые и буквенные подстановки; преобразовывать целые и дробные 

выражения, доказывать тождества 

   

61 

62 

63 

Решение задач с 

помощью рацио-

нальных уравнений 

(УИПЗЗ) 

3 Знать: правило составления математической модели текстовых задач, сво-

дящихся к рациональным уравнениям. Уметь решать текстовые задачи с 

составлением математической модели; правильно оформлять решение 

рациональных и дробно-рациональных уравнений; решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления рационального или дробного 

уравнения 

   

64 Графический 

способ решения 

1 Знать: основной принцип решения уравнений графическим способом.  

Уметь решать дробные рациональные уравнения графическим способом; 

   



уравнений. 

 (УИПЗЗ) 

находить область допустимых значений дроби 

65 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Дробно - 

рациональные 

уравнения. 

Текстовые задачи» 

(УИПЗЗ) 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Дробно- 

рациональные уравнения. Текстовые задачи» 

   

ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 

 

66 

67 

Числовые 

неравенства (УКИЗ) 

2 Знать: понятия числовое неравенство, множество действительных чисел.  

Уметь: приводить примеры целых, мнимых, вещественных и иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и иррациональные числа; изображать 

действительные числа точками на числовой прямой; находить десятичные 

приближения действительных чисел, сравнивать и упорядочивать их; решать 

простейшие числовые неравенства 

   

68 

69 

Свойства числовых 

неравенств 

(УКИЗ) 

2 Знать: понятие числовое неравенство: с основными свойствами числовых 

неравенств.  

Уметь формулировать свойства числовых неравенств; иллюстрировать их на 

числовой прямой: доказывать неравенства алгебраически 

   

70 

71 

72 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

(УИПЗЗ) 

3 Знать: основными свойствами числовых неравенств; свойствами сложения и 

умножения числовых неравенств. 

Уметь: решать числовые неравенства, используя основные свойства, и 

показывать их решения на числовой прямой, указывая числовые промежутки 

существования; освоить алгоритм умножения неравенства на отрицательное и 

положительное число. Научиться решать числовые неравенства и показывать их 

схематически на числовой прямой 

   

73 Погрешность и 

точность 

приближения  

(УИПЗЗ) 

1 Знать понятия приближенное значение числа, приближение по недостатку 

(избытку), округление числа, округление числа погрешность приближения, 

относительная и абсолютная погрешность приближения; с правилом округления 

действительных чисел. 

 Уметь определять приближенные значения чисел; округлять числа, содержащие 

много цифр после запятой, по правилу округления 

   



74 Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

   

75 Пересечение и 

объединение 

множеств 

 (УЗНЗВУ) 

1 Знать: понятия подмножество. пересечение и объединение •. множеств; с 

принципом кругов Эйлера.  

Уметь  находить объединение и пересечение множеств. разность множеств; 

приводить примеры несложных классификаций; иллюстрировать теоретико- 

множественные понятия с помощью кругов Эйлера 

   

76 

77 

Числовые 
промежутки  
(УЗНЗВУ) 

2 Знать понятия числовая прямая, координаты точки, числовой промежуток.  

Уметь отмечать на числовой прямой точку с заданной координатой; определять 

координату точки; определять вид промежутка 

   

78 

79 

80 

81 

Решение неравенств 

с одной переменной 

(УЗНЗВУ) 

4 Знать понятия неравенство с одной переменной, решение линейного 

неравенства; с правилом решения линейного неравенства; равносильные 

неравенства, равносильные преобразования неравенств  

Уметь решать линейные неравенства и располагать их точки на числовой 

прямой; решать линейные неравенства; указывать координаты неравенств на 

промежутках существования 

   

82 

83 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

 (УИПЗЗ) 

2 Знать: понятия система линейных неравенств, решение системы неравенств', с 

алгоритмом решения систем неравенств; общее решение, двойное неравенство, 

пересечение числовых множеств.  

Уметь решать системы неравенств; находить пары точек — решения системы 

неравенств; решать системы линейных неравенств, располагая их точки на 

числовой прямой; находить пересечения и объединения множеств, пустое 

множество 

   

84 Зачет по теме 

«Решение систем 

неравенств с одной 

переменной» 

(УЗНЗВУ) 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

систем неравенств с одной переменной»: решать системы линейных неравенств, 

используя числовую прямую 

   



85 Контрольная 
работа № 8 
по теме 
«Неравенства с 
одной переменной 
и их системы» 
(УПОКЗ) 

1 Уметь: применять на практике теоретический материал по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы» 

   

ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (11ч) 

86 

87 

Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем 
 (УИПЗЗ) 

2 Знать: понятие степень с отрицательным целым показателем: со свойством 

степени с отрицательным целым показателем; степень с нулевым показателем; со 

свойством степени с целым показателем. 

Уметь вычислять значения степеней с целым отрицательным показателем; 

упрощать  выражения, используя определение степени с отрицательным 

показателем - и свойства степени; формулировать - - - определение степени с 

целым показателем и записывать ее в символической форме. иллюстрировать - - 

примерами свойства степени с целым показателем 

   

88 

89 

Свойства степени 
с целым 
показателем 
 (УЗНЗВУ) 

2 Знать: основные свойства степени с целым отрицательным показателем.  

Уметь формулировать ее определение и записывать в символической форме: 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым отрицательным 

показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; использовать запись чисел в стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов; сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени ; выполнять вычисления с реальными 

данными 

   

90 

91 

Стандартный вид 

числа 

(УИПЗЗ) 

2 Знать: понятия стандартный вид положительного числа, порядок числа, 

десятичная приставка.  

Уметь использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире; сравнивать 

действительные числа и величины, записанные с использованием степени 10 

   

92 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Степень с 

целым 

показателем и ее 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на практике    



свойства» 

. (УПОКЗ) 

93 

94 

Сбор и груп-

пировка статисти-

ческих, данных 

(УИПЗЗ) 

2 Знать: понятия элементы статистики, статистика в сферах деятельности, 

выборочный метод, генеральная совокупность, выборка. представительная 

выборка; ряд, обработка данных; с принципом построения интервального ряда 

через таблицу частот.  

Уметь делать выборочные исследования чисел: делать выборку в 

представительной форме; осуществлять случайную выборку числового ряда 

данных; обрабатывать информацию с помощью интервального ряда и таблицы 

распределения частот 

   

95 

96 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации  

(УКИЗ) 

 

2 Знать: способ специфического изображения интервального ряда: гистограмма 

частот.  

Уметь обрабатывать информацию с помощью интервального ряда и таблицы 

распределения частот; строить интервальный ряд схематично, используя 

гистограмму полученных данных; извлекать и строить графики, полигоны частот 

распределения данных: строить гистограммы, используя компьютерные 

программы: определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные; 

сравнивать величины; находить среднее, моду, размах, частоту числовых наборов 

и измерений 

   

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч)  

Повторение (6 часов). 

97 Дроби 

 (УКИЗ) 

1 Уметь: применять на практике и в реальной жизни для объяснения окружающих 

вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе: 

   

98 Квадратные корни 

УИПЗЗ) 

1    

99 Квадратные 

уравнения 

(УКИЗ) 

1    

100 Неравенства. 

Степень с целым 

показателем 

(УКИЗ) 

1    

101 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Уметь: применять приобретенные знания, умения, навыки на практике    



(Контрольная 

работа № 10) 
(УПОКЗ) 

102 Работа над 

ошибками 

Заключительный 

урок. 

(УОСЗ) 

1     

Итого 102 часа 
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по алгебре 

Класс (классы): 9 

Учитель: __________________  

Количество часов: 136 час.;  в неделю: 4 час.  

резерв времени_________час.  

Плановых контрольных работ:   

Самостоятельных работ:  

Исследовательских работ:  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый  

 

Планирование составлено на основе: Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Учебные пособия и методические материалы:  

Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 

2019. 

  



 

Сокращения, принятые в планировании: 

УИПЗЗ -  урок изучения и первичного закрепления знаний  

УЗНЗВУ - урок закрепления новых знаний и выработка умений  

УКИЗ -  урок комплексного использования знаний      

УОСЗ  - урок обобщения и систематизации знаний  

УПОКЗ - урок проверки, оценки и контроля  

КУ - комбинированный урок 
 

№ Тема урока (тип урока) Кол

-во 

часо

в 

Требования к уровню подготовки учащихся Примерн

ое 

домашне

е задание 

Дата 

По 

плану 

Фактич

ески 

Свойства функций. Квадратичная функция (30 часов)  

1. Функция. Ключевые задачи на функцию. 

Способы задания функции. 

УИПЗ 

1 Знать  определение числовой функции, определяют 

область определения и область значений функции. 

Уметь  находить область определения и область 

значения по графику функции и по аналитической 

формуле. Умеют привести примеры функций с 

заданными свойствами. 

   

2 Область определения и область значений 

функции. 

УИПЗ 

1    

3 Графики функций. Графики реальных 

процессов. 

УИПЗ 

1    

4 Свойства функции: возрастание, убывание 

функции, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции. 

УИПЗ 

 Знать понятие монотонности, аналитические 

характеристики простейших возрастающих, 

убывающих функций. 

Уметь исследовать  функцию на монотонность, 

видеть промежутки возрастания, убывания. 

   

5 Свойства элементарных функций. Графики 

функций: корень квадратный, модуль. 

УИПЗ 

    

   

6 Нахождение свойств функции по формуле и 

по графику. 

    



УИПЗ 

7 Решение задач по теме «Свойства функции». 

УКИЗ 

    

8 Квадратный трехчлен и его корни 

УИПЗ 

 Знать понятие квадратного трехчлена, формулу 

разложения квадратного трехчлена на множители. 

Уметь выделять квадрат двучлена из квадратного 

трехчлена, раскладывать трехчлен на множители. 

   

9 Выделение квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена 

УИПЗ 

    

10 Теорема о разложении квадратного 

трехчлена на множители 

УИПЗ 

    

11 Применение теоремы о разложении 

квадратного трехчлена на множители для 

преобразования выражений. 

УИПЗ 

    

12 Сокращение дробей  с помощью разложения 

квадратного трехчлена на множители 

УИПЗ 

    

13 Решение задач по теме «Квадратный 

трехчлен». 

УКИЗ 

    

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Функция и ее свойства». 

УПОКЗ 

 Умеют исследовать функцию согласно основным 

свойствам, находят корни квадратного трехчлена, 

раскладывают трехчлен на множители. 

   

15 Анализ контрольной работы. Функция 

у=ах2, её график и свойства. 

УКИЗ 

 Знать и понимать функции  y=ax², особенности 

графика. 

Уметь строить  y=ax² в зависимости от параметра а. 

   

16 Разные задачи на функцию у = ах2 

УИПЗ 

    

17 Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. 

УИПЗ 

 Знать и понимать функции  y= ax²+n и у=а(х-m)² их 

свойства и особенности построения графиков.  

Уметь строить графики, выполнять простейшие 

преобразования (сжатие, параллельный перенос, 

симметрия) 

   

18 Использование шаблонов парабол для 

построения графика функции у = а (х – m)2 + 

n 

    



УИПЗ 

19 Построение графика квадратичной функции. 

КУ 

    

20 Свойства функции у = ах2 + bх + с 

УИПЗ 

 Знать, что график функции  y= ax²+ bx+c может 

быть получен из графика y=ax² с помощью 

параллельного переноса вдоль осей координат. 

Уметь строить график квадратичной функции, 

проводить полное исследование функции по плану. 

   

21 Влияние коэффициентов а, b и сна 

расположение графика квадратичной 

функции 

УИПЗ 

    

22 Свойства и график степенной функции 

УИПЗ 

 Знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем.   

Уметь перечислять свойства степенных функций, 

схематически строить график. 

   

23 Построение графиков степенной функции 

УИПЗ 

    

24 Использование свойств степенной функции 

при решении различных задач. 

УИПЗ 

    

25 Самостоятельная работа «Квадратичная 

функция» 

УПОКЗ 

     

26 Понятие корня n-й степени и 

арифметического корня n-й степени 

УИПЗ 

 Знать понятие  корня n-ой степени. 

Уметь вычислять корни  n-ой степени. 

   

27 Нахождение значений выражений, 

содержащих корни n-й степени 

УИПЗ 

    

28 Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

УИПЗ 

    

29 Итоговый урок по теме «Квадратичная 

функция» 

УКИЗ 

    

30 Контрольная работа № 2 по теме 

"Квадратичная функция" 

УПОКЗ 

 Уметь строить графики квадратичной функции, 

выполнять их преобразования, читать графики. 

Вычислять корни n-ой степени 

   



Уравнения и неравенства с одной переменной (19 часов)  

31 Анализ контрольной работы. Целое 

уравнение и его корни. Степень уравнения. 

УИПЗ 

 Знать понятие целого рационального уравнения и 

его степени, приемы нахождения приближенных 

значений корней. 

Уметь решать уравнения третьей, четвертой степени 

с помощью разложения на множители. 

   

32 Решение уравнений высших степеней 

методом замены переменной 

УИПЗ 

 Знать понятие целого рационального уравнения и 

его степени, видеть уравнения приводимые к 

квадратным и приемы 1решения уравнений. 

   

33 Решение уравнений высших степеней 

методом разложения на множители 

УИПЗ 

    

34 Решение целых уравнений различными 

методами. 

УИПЗ 

 Уметь решать уравнения третьей, четвертой степени 

с помощью разложения на множители. 

   

35 Биквадратные уравнения 

УИПЗ 

    

36 Решение целых уравнений различными 

методами. Биквадратные уравнения. 

Самостоятельная работа «Целые уравнения» 

УКИЗ 

    

37 Дробно - рациональные уравнения. 

УИПЗ 

 Уметь решать уравнения различными способами в 

зависимости от их вида. 

   

38 Решение дробно-рациональных уравнений 

по алгоритму 

УИПЗ 

    

39 Использование  метода замены переменной 

при решении дробно-рациональных 

уравнений 

УИПЗ 

    

40 Использование различных приемов и 

методов при решении дробно-рациональных 

уравнений 

УИПЗ 

    



41 Неравенства второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств. 

УКИЗ 

 Знать понятия неравенства второй степени с одной 

переменной  и методы их решения. 

Уметь решать   неравенства второй степени с одной 

переменной, применять графическое представление 

для решения неравенств, применять метод интервалов 

для  неравенств второй степени, дробно-

рациональных неравенств   

   

42 Применение алгоритма решения неравенств 

второй степени с одной переменной 

УИПЗ 

    

43 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

УКИЗ 

    

44 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Самостоятельная работа 

«Неравенства второй степени с одной 

переменной» 

УКИЗ 

    

45 Решение целых рациональных неравенств 

методом интервалов 

УКИЗ 

    

46 Решение целых  неравенств методом 

интервалов 

УКИЗ 

    

47 Решение  дробных неравенств методом 

интервалов 

УКИЗ 

     

48 Решение целых и дробных неравенств 

методом интервалов 

УКИЗ 

    

49 Решение целых и дробных неравенств 

методом интервалов. Самостоятельная 

работа «Метод интервалов». 

УКИЗ 

    

50 Итоговый урок по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

УКИЗ 

    

51 Контрольная работа № 3 по теме 

"Уравнения и неравенства с одной 

 Знать основные виды уравнений, неравенств, 

способы их решения. 

   



переменной" 

УПОКЗ 

Уметь решать уравнения, неравенства различных 

типов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часа)  

52 Анализ контрольной работы. Уравнение с 

двумя переменными. 

УКИЗ 

 Знать и понимать  Уравнение с двумя 

переменными, строить его график. Уравнение 

окружности. 

   

53 График уравнения с двумя переменными. 

КУ 

    

54 Уравнение окружности 

КУ 

    

55 Графический способ решения систем 

уравнений. 

КУ 

 Знать и уметь решать системы двух равнений 

второй степени с двумя переменными графическим 

способом 

   

56 Решение систем уравнений графически. 

УКИЗ 

    

57 Способ подстановки для решения систем 

уравнений 

КУ 

  

Знать и уметь решать системы двух равнений 

второй степени с двумя переменными способом 

подстановки и сложения. 

 

 

Знать и уметь решать системы двух равнений второй 

степени с двумя переменными и методы их решения. 

 

 

Уметь решать текстовые задачи методом 

составления систем уравнений. 

   

58 Решение систем уравнений второй степени 

способом подстановки 

УКИЗ 

    

59 Решение систем уравнений второй степени 

способом подстановки. Тест 

УКИЗ 

    

60 Решение систем уравнений второй степени 

способом сложения 

УКИЗ 

    

61 Решение систем уравнений второй степени 

различными способами. 

УКИЗ 

    

62 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

УКИЗ 

    

63 Решение задач с помощью систем уравнений     



второй степени 

УКИЗ 

64 Решение задач на движение с помощью 

систем уравнений второй степени. Тест. 

УКИЗ 

    

65 Решение задач на работу с помощью систем 

уравнений второй степени 

УКИЗ 

    

66 Решение различных задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

УКИЗ 

    

67 Самостоятельная работа «Решение задач с 

помощью систем уравнений» 

УКИЗ 

    

68 Неравенства с двумя переменными. 

КУ 

 Иметь представление о решении  системы 

неравенств с двумя переменными. 

Уметь изображать множество решений системы 

неравенств с двумя переменными на координатной 

плоскости 

   

69 Неравенства с двумя переменными. Решение 

линейных неравенств с двумя переменными 

КУ 

    

70 Решение неравенств второй степени с двумя 

переменными 

УКИЗ 

    

71 Дробно-линейные неравенства. 

КУ 

    

72 Решение дробно-линейных неравенств. 

УКИЗ 

    

73 Решение дробно-линейных неравенств. Тест. 

УПОКЗ 

    

74 Итоговый урок по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

УКИЗ 

    

75 Контрольная работа № 4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

 Уметь решать системы уравнений и неравенств с 

двумя переменными, задачи с помощью систем 

уравнений. 

   



УПОКЗ 

Прогрессии (17 часов) 

76 Анализ контрольной работы. Понятие 

последовательности, словесный и 

аналитический способы ее задания 

УКИЗ 

 Знать и понимать понятия последовательности, n-го 

члена последовательности. 

Уметь использовать индексные обозначения 

   

77 Рекуррентный способ задания 

последовательности 

КУ 

    

78 Арифметическая прогрессия. Формула 

(рекуррентная) n-го члена арифметической 

прогрессии 

КУ 

 Знать и понимать арифметическую прогрессию. 

Уметь решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с применением изучаемых 

формул 

   

79 Свойство арифметической прогрессии 

КУ 

    

80 Формула n-го члена арифметической 

прогрессии (аналитическая). 

Самостоятельная работа «Арифметическая 

прогрессия» 

УКИЗ 

    

81 Нахождение суммы первых n членов 

арифметической прогрессии 

КУ 

 Знать и понимать  формулу суммы n-го членов 

арифметической прогрессии. 

Уметь решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с применением изучаемых 

формул. 

   

82 Разность арифметической прогрессии 

КУ 

    

83 Применение формулы суммы первых  n 

членов арифметической прогрессии при 

решении задач. 

УКИЗ 

    

84 Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

УПОКЗ 

 Уметь решать задания на применение свойств 

арифметической прогрессии. 

   

85 Анализ контрольной работы. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

 Знать и понимать: геометрическая прогрессия -

последовательность особого вида,  формулу n-ого 

   



члена геометрической прогрессии 

УКИЗ 

члена геометрической прогрессии,  формулу суммы n 

первых членов геометрической прогрессии,  формулу 

суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

Уметь решать упражнения и задачи практического 

содержания с применением формул 

86 Свойство геометрической прогрессии 

КУ 

    

87 Нахождение суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 

КУ 

    

88 Самостоятельная работа «Геометрическая 

прогрессия» 

УКИЗ 

    

89 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при ΙqΙ‹1. 

КУ 

    

90 Применение формулы суммы первых n 

членов геометрической прогрессии при 

решении задач. 

КУ 

    

91 Применение формулы суммы первых n 

членов геометрической прогрессии при 

решении задач. Тест 

УКИЗ 

    

92 Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

УПОКЗ 

 Уметь решать задания на применение свойств 

арифметической прогрессии. 

   

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (18 часов)  

93 Комбинаторные задачи. Комбинации с 

учетом и без учета порядка 

КУ 

 Знать и понимать комбинаторное правило 

умножения 

   

94 Комбинаторное правило умножения 

КУ 

    

95 Перестановка из n элементов конечного 

множества 

КУ 

 Знать и понимать комбинаторное правило 

перестановки решать задачи и упражнения с 

применением формулы 

   

96 Комбинаторные задачи на нахождение     



числа перестановок из n элементов 

КУ 

97 Размещение из n элементов по k (k ≤n) 

КУ 

 Знать и понимать комбинаторное правило 

размещения решать практические задачи и 

упражнения с применением формулы 

   

98 Комбинаторные задачи на нахождение 

числа размещений из n элементов по k (k ≤ 

n) 

КУ 

    

99 Сочетание из n элементов по k (k ≤ n) 

КУ 

 Знать и понимать комбинаторное правило 

сочетания решать практические задачи и упражнения 

с применением формулы 

   

100 Комбинаторные задачи на нахождение 

числа перестановок из n элементов, 

сочетаний  и размещений из n элементов 

по k (k ≤ n) 

КУ 

    

101 Комбинаторные задачи на нахождение 

числа перестановок из n элементов, 

сочетаний  и размещений из n элементов 

по k (k ≤ n). Тест 

КУ 

    

102 Относительная частота случайного 

события 

КУ 

 Знать и понимать теории вероятностей. 

Уметь вычислять вероятности, использовать 

формулы комбинаторики при  решении практических 

задачи и упражнений. 

   

103 Вероятность случайного события 

КУ 

    

104 Классическое определение вероятности 

КУ 

    

105 Геометрическое определение вероятности 

КУ 

    

106 Сложение и умножение вероятностей 

КУ 

    

107 Комбинаторные методы решения 

вероятностных задач 

КУ 

    



108 Комбинаторные методы решения 

вероятностных задач. Самостоятельная 

работа по теме «Начальные сведения о 

вероятности» 

УКИЗ 

    

109 Обобщающий урок по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

УКИЗ 

    

110 Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

УПОКЗ 

 Уметь решать задачи используя формулы 

комбинаторики и теории вероятностей 

   

Повторение (28 часов) 

111 Нахождение значения числового 

выражения. 

КУ 

 Учащихся демонстрируют  умение расширять и 

обобщать сведения  о   

преобразовании алгебраических  выражений, 

применяя различные формулы. 

 

Решать уравнения, неравенства, задачи соблюдая 

правила и алгоритмы. 

 

 

   

112 Проценты. 

КУ 

    

113 Значение выражения, содержащего 

степень и арифметический корень. 

КУ 

    

114 Тождественные преобразования 

рациональных алгебраических выражений 

КУ 

    

114 Тождественные преобразования дробно-

рациональных и иррациональных 

выражений 

КУ 

    

115 Квадратные уравнения. 

КУ 

    

116 Биквадратные уравнения. 

КУ 

    

117 Дробно-рациональные уравнения 

КУ 

    



118 Решение текстовых задач на составление 

уравнений 

УКИЗ 

    

119 Решение систем уравнений 

УКИЗ 

    

120 Решение текстовых задач на составление 

систем уравнений 

УКИЗ 

    

121 Линейные неравенства с одной 

переменной и системы линейных 

неравенств с одной переменной 

КУ 

    

122 Неравенства и системы неравенств с одной 

переменной второй степени 

КУ 

    

123 Решение неравенств методом интервалов 

УКИЗ 

     

124 Арифметическая прогрессия 

КУ 

    

125 Геометрическая прогрессия 

КУ 

    

126 Функция, ее свойства и график 

КУ 

    

127 Соотношение алгебраической и 

геометрической моделей функции 

КУ 

    

128 Нахождение значения числового 

выражения. 

КУ 

    

129 

130 

Пробный демо-вариант  ОГЭ. 

УПОКЗ 

2    

131 

132 
Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса 

УПОКЗ 

2    



133 

134 

135 

136 

Резерв. Решение тестовых заданий из 

сборника ОГЭ 

УОСЗ 

4    

Итого  136 часов 

 


