
Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7-9  классов составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897; 

 примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г.; 

 авторской программы  Г.В. Дорофева, С.Б.  Суворовой, Е.А. Бунимовича, Л.В.Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой 

«Алгебра м7-9»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 196. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебников Г.В. Дорофев и др. «Алгебра 7», «Алгебра 8» и «Алгебра 

9». 

  Тематическое  планирование к данной программе  представлено  в  двух  вариантах. Первый  вариант  составлен  с учётом 

изучения алгебры на базовом уровне,  3 часов в неделю. Второй вариант тематического планирования предназначен для классов,  с 

углубленным изучением математики,нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. На изучение алгебры 

отводится 4 часа в неделю.В основное программное содержание включены дополнительные вопросы, способствующие развитию 

математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, математических способностей. Расширение 

содержания математического образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг решаемых математических задач. 

Алгебра является одним из опорных предметов основнойшколы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Такое место 

математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. 

Составляющая данного курса позволяет обеспечить необходимый уровень математической подготовки, предусмотренный в ФГОС. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех уровнях обучения в школе. 

Обучение алгебре в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике и алгебре как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике и алгебре как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для алгебры и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;  

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

алгебраических знаний, связей алгебры с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни дляизучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

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

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и техническихпонятий и идей. Математика является языком науки и техники.С её помощью моделируются 

и изучаются явления и процессы,происходящие в природе. 

 Алгебра является одним из опорных предметов основнойшколы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научногоцикла, в частности к физике. Развитие логического мышленияучащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыкиалгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 



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

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

математического моделирования в научномпознании и в практике способствует формированию научногомировоззрения учащихся и 

качеств мышления, необходимыхдля адаптации в современном информационном обществе. 

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

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды иубеждения, а также 

способность принимать самостоятельныерешения. 

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

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом исинтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапахучебного процесса развивает творческие способности школьников. 

 Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыкиумственного труда –  планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично иёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотноговыполнения математических записей. 

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

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

суждения, приводить чёткие определения,развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению.Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя пониманиекрасоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников, презентаций. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  Знание и 

понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами, их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий.  



В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком алгебры, осваивают некоторые математические 

термины, учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. Овладение алгебраическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации.  

Обучение школьников алгебре на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов. Учащиеся научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

В рабочей программе по алгебре для 7-9 классов прослеживается преемственность с курсом математики в 5-6 классе. Она 

составлена с опорой на возрастные особенности подросткового  возраста. Реализация данной рабочей программы по алгебре для 7-9 

классов позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по алгебре составлена в соответствии с учебным планом ОУ, в котором на изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 

(4) учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 312 (416) уроков.  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.  

Классы  Предметы 

математического 

цикла 

Количество 

недель 

Количество часов: базовый 

уровень (углубленное изучение 

математики) 

Количество контрольных работ: 

базовый уровень (углубленное 

изучение маткматики0 

7 алгебра 35 105 (140) 10 (10) 

8 алгебра 35 105 (140) 7 (7) 

9 алгебра 34 102 (136) 6 (6) 

Итого: 104 312 (416) 23 (23) 



Основное содержание 

АРИФМЕТИКА. 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральныхчисел до множества целых. Множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение
𝑚

𝑛
, где m – целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

 Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

 Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

 Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

 Измерения, приближения, оценки. Размеры объектовокружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной),длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценкарезультатов вычислений. 

АЛГЕБРА. 

 Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенноговыражения. 

Допустимые значения переменных. Подстановкавыражений вместо переменных. Преобразование буквенныхвыражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разностиквадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен.Разложение многочленов на множители. Многочлены с однойпеременной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

 Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

 Квадратные корни. Свойства арифметических квадратныхкорней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

 Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решенияуравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнениес двумя переменными, примеры решения уравнений в целыхчислах. 

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильностьсистем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Примеры решениясистем нелинейных уравнений с двумя переменными. 



 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейногоуравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой;условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическаяинтерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

 Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ. 

 Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значенийфункции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиковзависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

 Числовые функции. Функции, описывающие прямую иобратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, её график и свойства. Квадратичнаяфункция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  𝑦 = √𝑥 ,      y = √𝑥
3

 , 𝑦 = |𝑥|. 
 Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

n-х членов. Изображение членов арифметическойи геометрической прогрессий точками координатной плоскости.Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА. 

 Описательная статистика. Представление данных в видетаблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

 Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 

события.Статистический подход к понятию вероятности. Вероятностипротивоположных событий. Независимые события. 

Умножениевероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

 Комбинаторика. Решение комбинаторных задач переборомвариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановкии 

факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА. 

 Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовыхмножеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество.Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

 Иллюстрация отношений между множествами с помощьюдиаграмм Эйлера-Венна. 



 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании,употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 

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

измерений, иррациональные числа. Старинные системызаписи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дробии метрическая система мер. Появление отрицательных чисели 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 переводитьгеометрические 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, азартныеигры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Темы  Содержание курса алгебры 7 класс Базовый 

уровень 

Углубл. 

уровень
* 

Дроби и проценты Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические 

характеристики. Последняя цифра степени
*
.  Контрольная работа по теме 

«Дроби и проценты» 

12 16 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность.Пропорции.Решение задач с помощью пропорции. 

Пропорциональное деление. Задачи на «сложные» пропорции
*
.  Контрольная 

работа по теме «Прямая и обратная пропорциональность» 

8 10 

Введение в алгебру Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных 

выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. Еще раз о 

законах алгебры
*
. Контрольная работа по теме «Введение в алгебру» 

9 11 

Уравнения Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Некоторые 

неалгоритмические приемы решения уравнений
*
. Контрольная работа по 

теме «Уравнения» 

10 13 

Координаты и графики Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками 

координатной прямой. Множества точек на координатной прямой. Графики. 

Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас. Графики 

10 14 



зависимостей, заданных равенствами с модулем
*
. Контрольная работа по 

теме «Координаты и графики» 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. 

Решение комбинаторных задач. Перестановки.  Круговые перестановки
*
.  

Контрольная работа по теме: «Свойства степени с натуральным показателем» 

10 12 

Многочлены Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 

Деление с остатком
*
. Контрольная работа по теме: «Многочлены» 

16 20 

Разложение многочлена на 

множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 

разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Разложение на 

множители с применением нескольких способов. Решение уравнений с 

помощью разложения на множители. Несколько более сложных приемов
*
. 

Контрольная работа по теме: «Разложение многочленов на множители» 

16 21 

Частота и вероятность Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного 

события. Сложение вероятностей.  Контрольная работа по теме: «Частота и 

вероятность» 

7 10 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация материала за 7 класс. 7 13 

ИТОГО:  105 140 

 

Темы  Содержание курса алгебры 8 класс Базовый 

уровень 

Углубл. 

уровень
* 

Алгебраические дроби Что такое алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Преобразование выражений содержащих алгебраические дроби. 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Решение уравнений и задач. Сокращение дробей
*
. Контрольная работа по 

теме «Алгебраические дроби» 

20 27 

Квадратные корни Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема 

Пифагора. Квадратный корень (алгебраический подход). График зависимости 

𝑦 = √𝑥. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратный корень. Кубический корень.  Двойные радикалы
*
. 

Контрольная работа по теме «Квадратные корни» 

15 22 



Квадратные уравнения Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного 

уравнения. Вторая формула корней квадратного уравнения. Решение задач. 

Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Целые корни уравнения с целыми 

коэффициентами
*
. Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» 

19 24 

Системы уравнений Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Уравнение прямой вида y=kx+l. Системы уравнений. 

Решение системы способом сложения. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений. Задачи на 

координатной плоскости. Геометрическая интерпретация неравенств с двумя 

переменными
*
. Контрольная работа по теме «Системы уравнений» 

20 24 

Функции Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. 

Линейная функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. Целая и дробная часть 

числа
*
. Контрольная работа по теме «Функции» 

14 19 

Вероятность и статистика Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Сложные эксперименты. Геометрические вероятности
*
.  Контроля работа по 

теме «Вероятность» 

9 11 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация материала за 8 класс. 8 13 

ИТОГО:  105 140 

 

Темы  Содержание курса алгебры 9 класс Базовый 

уровень 

Углубл. 

уровень
* 

Неравенства Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных 

неравенств. Решение систем линейных неравенств. Доказательство 

неравенств.  

Что означает слова «с точностью до…». Периодические и непериодические 

бесконечные десятичные дроби
*
. Контрольная работа по теме «Неравенства» 

18 23 

Квадратичная функция Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции y=ax
2
.  

Сдвиг графика функции y=ax
2
 вдоль осей координат. График функции 

y=ax
2
+bx+c. Квадратные неравенства. Применение свойств квадратичной 

функции при решении задач
*
. Контрольная работа по теме «Квадратичная 

функция» 

19 24 



Уравнения и системы 

уравнений 

Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Решение 

задач по теме «Дробные уравнения». Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение задач по  теме «Системы уравнений с двумя 

переменными». Графическое исследование решения. Уравнения с 

параметром
*
. График дробно-линейной функции

*
.  Контрольная работа по 

теме «Уравнения и системы уравнений» 

26 34 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма 

первых n членов геометрической прогрессии. Простые и сложные проценты. 

Сумма квадратов первых n натуральных чисел
*
. Треугольник Паскаля

*
. 

Контрольная работа по теме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

18 24 

Статистика и вероятность Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. 

Характеристика разброса. Статистическое оценивание и прогноз. 

Вероятность и комбинаторика
*
. Решение систем уравнений второй степени

*
. 

Контрольная работа по теме «Статистика и вероятность» 

9 13 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация материала за 9 класс 12 18 

ИТОГО:  102 136 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



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

цивилизации; 

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

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 

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

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

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

аналогии) и выводы; 

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

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

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

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

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

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

интерпретации, аргументации; 

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



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

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

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

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

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

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

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

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

обобщения частных случаев и эксперимента; 

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

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному приме-нению известных алгоритмов. 

 

Тема Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

7 класс 

Дроби и проценты Выполнять, сочетая устные 

и письменные приемы, 

арифметические действия с 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 



рациональными числами, 

сравнивать действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми показателями и 

корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; переходить от 

одной формы записи чисел 

к другой 

Выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими дробями. 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные 

с отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами 

Вычислять средние 

значения результатов 

измерений. 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение  

Регулятивные: 

определять цели обучения, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем, уметь 

видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию; 

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при  

решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные 

с отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами 

 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

Формирование интереса к творческой 

деятельности на основе составленного 

плана, проекта, модели, образца 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности. Понимание причин успеха 



интересов формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

определять цели обучения, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем, уметь 

видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

произвольно и осознанное владеть 

общим приемом решения задач.  

в учебной деятельности, учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи, 

уважение к истории математике, 

осознанность практической 

значимости математических объектов, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности, проявление 

познавательной инициативы в 

оказании помощи соученикам. 

Введение в алгебру Составлять буквенные 

выражения и формулы по 

условиям задач, находить 

значения буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

корректировать его. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 



проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи 

 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

  

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию мате 

математических объектов, задач 

Уравнения Решать несложные 

практические расчетные 

задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

интерпретировать 

результаты решения задач с 

учетом ограничений, 

связанных с реальными 

свойствами 

рассматриваемых объектов 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера, уметь убеждать, 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

продуктивной 

кооперации, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; 

уметь находить информацию в 

тексте, необходимую для решения 

задачи; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем; 

Формирование устойчивой мотивации 

к индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану 

Формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

Формирование интереса к творческой 

деятельности на основе составленного 

плана, проекта, модели, образца 

 



проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи 

Решать линейные 

уравнения 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

уметь применять индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

произвольно и осознанное владеть 

общим приемом решения задач.  

Координаты и графики Определять координаты 

точки плоскости, строить 

точки с заданными 

координатами 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

Коммуникативные: осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать, 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; уметь находить 

информацию в тексте, 

необходимую для решения задачи 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

выбирать наиболее эффективный 

способ, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в раз 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, сознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 



личных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций; уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

 

выстраивать аргументацию, приводить 

при меры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение  

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при  решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

Выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими дробями 

Решать комбинаторные 

задачи путем 

организованного перебора 

возможных вариантов, а 

также с использованием 

правила умножения 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; определять 

Формирование устойчивой мотивации  

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика, уважение к личности и ее 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

устойчивый познавательный интерес к 

математике, и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива, умение вести  

диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного 

сотрудничества, понимание причин 

успеха в учебной деятельности, 

учебно- познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 



новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач.  

способам решения новой частной 

задачи, уважение к истории 

математике, осознанность 

практической значимости 

математических объектов, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности, проявление 

познавательной инициативы в 

оказании помощи соученикам. 

Многочлены Выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими дробями 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; произвольно и 

осознанное владеть общим приемом 

решения задач. 

  

Формирование умений ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

представление о математической 

науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 

цивилизации; повышение активности 

при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; сформированность 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению 



индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

образовательной 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Разложение многочлена 

на множители 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации, 

выбирать наиболее эффективный 

способ; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в 

Формирование умений вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

позитивного сотрудничества, 

понимания причин успеха в учебной 

деятельности, учебно-познавательного 

ин-тереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

частной задачи, уважение к истории 

математике, осознанность 

практической значимости 

математических объектов, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности, проявление 

познавательной инициативы в 

оказании помощи соученикам. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 



различных сферах самостоятельной 

деятельности; уметь 

самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им, 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций,  делать 

умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Частота и вероятность Находить частоту события, 

используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные 

Находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, планировать общие 

способы работы; поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: понимать сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом, уметь 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем; 

формировать постановку учебной 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи, умений точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 



задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  уметь выдвигать 

гипотезы при решении учебных 

задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 

объектов  

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Уметь применять 

изученный материал при 

выполнении письменной 

работы 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанное владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

8 класс 

Алгебраические дроби Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные 

с отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами. 

Выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями, с 

многочленами и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

уметь воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; представление о 

математической науке как сфере 



алгебраическими дробями необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы; формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

  

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; 

сформированность ответственного 

отношения к учению, осознанному 

построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

Квадратные корни Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

преобразования числовых 

выражений, содержащих. 

квадратные корни 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его управлять 

своим поведением; воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного 



формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий; формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач; произвольно и 

осознанное владеть общим 

приемом решения задач. 

  

мировоззрения, соответствующего 

современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; умение ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

при- 

меры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

применять при решении неравенств. 

Квадратные уравнения Выполнять разложение 

многочленов на множители. 

Решать квадратные 

уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к 

ним и несложные 

нелинейные системы. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии; 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения.  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 



проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи. Моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять 

выражения, уравнения по 

условию задачи; 

исследовать построенные 

модели с использованием 

аппарата алгебры 

 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта; составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

  

устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач. 

Системы уравнений Решать линейные, 

квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные 

системы 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

Решать текстовые задачи 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

Формирование отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 



алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи Моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять 

выражения, уравнения по 

условию задачи; 

исследовать построенные 

модели с использованием 

аппарата алгебры 

 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно; уметь выслушивать 

мнение членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач; уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

  

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

при- 

меры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач 

Функции Определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции, 

решать обратную задачу. 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства. 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать 

ее с позициями 

сверстников в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: уметь планировать и 

осуществлять деятельность, 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

Готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика, уважение к личности и ее 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

устойчивый познавательный интерес к 

математике, и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива, умение вести  

диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного 

сотрудничества, понимание причин 

успеха в учебной деятельности, 

учебно- познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи, уважение к истории 



ошибок, намечать способы их 

устранения; уметь планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера, 

понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения с предложенным 

алгоритмом; осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации, структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, условий действия, 

моделирования изу- 

чаемого содержания.  

математике, осознанность 

практической значимости 

математических объектов, способность 

к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности, 

проявление познавательной 

инициативы в оказании помощи 

соученикам. 

Вероятность и статистика Решать комбинаторные 

задачи путем 

организованного перебора 

возможных вариантов, а 

также с использованием 

правила умножения 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии; 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения.  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта; составлять план 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи, умений точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 



последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Уметь применять 

изученный материал при 

выполнении письменной 

работы 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанное владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

9 класс 

Неравенства Выполнять, сочетая устные 

и письменные приемы, 

арифметические действия с 

рациональными числами, 

сравнивать действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми показателями и 

корней; вычислять значения 

числовых выражений; 

переходить от одной формы 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме; 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, умение с достаточной 

точностью и полнотой выра- 

жать свои мысли. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 



записи чисел к другой. 

Изображать числа точками 

на координатной прямой 

Решать линейные и 

квадратные неравенства с 

одной переменной и их 

системы 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи 

 

для решения учебных 

математических проблем; понимать 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Познавательные:  

уметь применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; уметь осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций 

  

выстраивать аргументацию; 

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при  

решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Квадратичная функция Определять координаты 

точки плоскости, строить 

точки с заданными 

координатами 

Определять свойства 

функции по ее графику 

(промежутки возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее 

значения) 

Строить графики 

изученных функций, 

описывать их свойства 

Решать линейные и 

квадратные неравенства с 

одной переменной и их 

системы 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 

 вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта; самостоятельно находить 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: использовать 

Формирование интереса к творческой 

деятельности на основе составленного 

плана, проекта, модели, образца 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности. Понимание причин успеха 

в учебной деятельности, учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи, 

уважение к истории математике, 

осознанность практической 

значимости математических объектов, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 



 знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения  

деятельности, проявление 

познавательной инициативы в 

оказании помощи соученикам. 

Уравнения и системы 

уравнений 

Выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Решать линейные, 

квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные 

системы 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи 

Применять графические 

представления при решении 

уравнений, систем, 

неравенств 

 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями; 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план; оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Ответственное отношение к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

при- 

меры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при решении задач; умение 

контролировать процесс и результат 

учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач 

Арифметическая и 

геометрическая 

Решать элементарные 

задачи, связанные с 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением;  

Формирование умений ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в 



прогрессии числовыми 

последовательностями 

Распознавать 

арифметические и 

геометрические прогрессии; 

решать задачи с 

применением формулы 

общего члена и суммы 

нескольких первых членов 

Моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

составлять выражения, 

уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

исследовать построенные 

модели с использованием 

аппарата алгебры 

 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

 

устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

представление о математической 

науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 

цивилизации; повышение активности 

при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; сформированность 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению 

индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

образовательной 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Статистика и вероятность Решать практические 

задачи, требующие 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учетом 

Формирование умений вести диалог на 

основе равноправных отношений и 



систематического перебора 

вариантов; сравнивать 

шансы наступления 

случайных событий, 

оценивать вероятности 

случайного события, 

сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией 

с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения; уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

Регулятивные: определять цели 

обучения, преобразовывать 

практические задачи в 

познавательные, уметь 

самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им, 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи.; применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

позитивного сотрудничества, 

понимания причин успеха в учебной 

деятельности, учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

частной задачи, уважение к истории 

математике, осознанность 

практической значимости 

математических объектов, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности, проявление 

познавательной инициативы в 

оказании помощи соученикам. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

Уметь применять 

изученный материал при 

выполнении письменной 

работы 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями  

Регулятивные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи, умений точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи 



информацию, необходимую для 

решения 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

Выпускник получит возможность: 

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

практике; 

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

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность: 



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

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

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

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

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

формулами; 

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

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

дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

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

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

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

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

текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

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

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

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

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

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

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

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 



Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

    Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки и контроля достижения 

планируемого результата: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля: 

контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная 

работа, тест, устный опрос, математический диктант. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой (административной) контрольной работы.  

    Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Контрольные 

работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти, года.   

 Результаты письменных и устных работ оцениваются по пятибальной шкале.                                                                                                         

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

   Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

   Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

  Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

  Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере.  

   Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

   Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 



    Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

    Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при достаточном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

       Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре  

(учебник: Алгебра, Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова) 

 

Календарно – тематическое планирование по алгебре 

7 класс (105 часов) 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Дроби и проценты (12 часов) 

1 1 Сравнение дробей Сравнение 

обыкновенных и 

десятичных дробей 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять 

вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

натуральными показателями. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении и в вычислениях. Проводить 

несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера).  

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах, интерпретировать эти 

данные. Решать задачи на проценты и 

дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости 

калькулятор).  

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу), находить 

среднее арифметическое, моду и размах 

числовых наборов, в том числе извлекая 

необходимую информацию из таблиц и 

Фронтальный опрос 

2-3 

 

2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

Вычисления с 

рациональными числами 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

4-6 3 Степень с 

натуральным 

показателем 

Степень, основание 

степени, натуральный 

показатель степени 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

7-9 3 Задачи на проценты Взаимосвязь дробей и 

процентов, задачи на 

проценты 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

10-11 2 Статистические 

характеристики 

Статистические 

характеристики, среднее 

арифметическое, мода, 

размах 

Фронтальный опрос 

12 1 Контрольная 

работа по теме 

«Дроби и 

проценты» 

Сравнение дробей, 

вычисления с 

рациональными числами, 

степень с натуральным 

показателем, задачи на 

проценты, 

статистические 

характеристики 

Индивидуальный 

письменный опрос 



диаграмм. Приводить содержательные 

примеры использования среднего 

арифметического, моды и размаха для 

описания данных (демографические и 

социологические данные, спортивные 

показатели и др.) 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов) 

13 1 Зависимости и 

формулы 

Зависимости и формулы Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам, выражать из 

формулы одни величины через другие. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Использовать свойства прямой и 

обратной пропорциональности для 

выполнения практических расчётов. 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной 

жизни). Анализировать и осмысливать 

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Фронтальный опрос 

14-15 2 Прямая 

пропорциональность

. Обратная 

пропорциональность

. 

Прямо 

пропорциональные 

величины, формула 

прямой 

пропорциональности, 

обратно 

пропорциональные 

величины, формула 

обратной 

пропорциональности 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

16-18 3 Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Фронтальный опрос, 

письменный опрос 

19 1 Пропорциональное 

деление 

Пропорциональное 

деление 

Фронтальный опрос 

20 1 Контрольная 

работа по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональност

ь» 

Формулы, прямая и 

обратная 

пропорциональности, 

пропорция, решение 

задач с помощью 

пропорции 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 3. Введение в алгебру (9 часов)  

21 1 Буквенная запись 

свойств действий 

над числами 

Свойства сложения и 

умножения чисел, 

буквенное равенство, 

Применять язык алгебры при 

выполнении элементарных знаково-

символических действий: использовать 

Фронтальный опрос 



буквенная запись буквы для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; моделировать 

буквенными выражениями условия, 

описанные словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения 

22-24 3 Преобразование 

буквенных 

выражений 

Преобразование 

буквенных выражений, 

тождественное 

преобразование, законы 

алгебры, алгебраическая 

сумма 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

25-26 2 Раскрытие скобок Раскрытие скобок Фронтальный опрос, 

письменный опрос 

27-28 2 Приведение 

подобных слагаемых 

Приведение подобных 

слагаемых 

Фронтальный опрос 

29 1 Контрольная 

работа по теме 

«Введение в 

алгебру» 

Преобразование 

буквенных выражений, 

раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 4. Уравнения (10 часов) 

30 1 Алгебраический 

способ решения 

задач 

Алгебраический способ 

решения задач, 

уравнение 

Переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 

Объяснять и формулировать правила 

преобразования уравнений. 

Конструировать алгоритм решения 

линейных уравнений, распознавать 

линейные уравнения, решать линейные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним, с помощью 

простейших преобразований. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: составлять 

уравнение по условию задачи, решать 

Фронтальный опрос 

31 1 Корни уравнения Корни уравнения Индивидуальный 

опрос 

32-35 4 Решение уравнений Решение уравнений Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

36-38 3 Решение задач с 

помощью уравнений 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

39 1 Контрольная 

работа по теме 

«Уравнения» 

Решение уравнений, 

решение задач с 

помощью уравнений 

Индивидуальный 

письменный опрос 



составленное уравнение. Проводить 

рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней 

некоторых несложных нелинейных 

уравнений 

Глава 5. Координаты и графики (10 часов) 

40-41 2 Множества точек на 

координатной 

прямой 

Координата, 

координатная прямая, 

открытый луч, 

замкнутый луч, 

интервал, отрезок 

Изображать числа точками 

координатной прямой, пары чисел 

точками координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости 

геометрические изображения множеств, 

заданных алгебраически, описывать 

множества точек координатной 

плоскости (области, ограниченные 

горизонтальными и вертикальными 

прямыми и пр.) алгебраическими 

соотношениями. 

Строить графики простейших 

зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, 

проводить несложные исследования 

особенностей этих графиков. 

Моделировать реальные зависимости 

графиками. Читать графики реальных 

зависимостей 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

42 1 Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой 

Расстояние между 

точками координатной 

прямой, модуль 

Фронтальный опрос 

43 1 Множества точек на 

координатной 

прямой 

Прямоугольная система 

координат, абсцисса, 

ордината, оси координат 

Фронтальный опрос 

44-45 2 Графики Графики Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

46 1 Еще несколько 

важных графиков 

парабола, ветви 

параболы, вершина 

параболы, кубическая 

парабола, график у=|x| 

Фронтальный опрос 

47-48 2 Графики вокруг нас Графический 

представления и анализа 

информации Расстояние 

между точками 

координатной прямой 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

49 1 Контрольная 

работа по теме 

«Координаты и 

Расстояние между 

точками координатной 

прямой, прямоугольная 

Индивидуальный 

письменный опрос 



графики» система координат, 

графики 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (10 часов) 

50-53 4 Произведение и 

частное степеней 

Произведение и частное 

степеней 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

54-56 3 Степень степени, 

произведения и 

дроби 

Степень степени, 

произведения и дроби 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

57 1 Решение 

комбинаторных 

задач 

Решение комбинаторных 

задач, правило 

умножения 

Практическая работа 

58 1 Перестановки Перестановки, число 

перестановок, формула 

для подсчета числа 

перестановок 

Практическая работа 

59 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Свойства степени 

с натуральным 

показателем» 

Произведение и частное 

степеней, степень 

степени, произведения и 

дроби, решение 

комбинаторных задач, 

перестановки 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 7. Многочлены (16 часов) 

60 1 Одночлены и 

многочлены 

Одночлены и 

многочлены, 

стандартный вид 

одночлена и многочлена, 

степень многочлена 

Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого 

умножения (для двучленов), применять 

их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. Проводить исследование 

для конструирования и последующего 

доказательства новых формул 

сокращённого умножения. Решать 

уравнения, сводящиеся к линейным 

уравнениям. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: моделировать 

Фронтальный опрос 

61-63 3 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

64-65 2 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение одночлена 

на многочлен 

Практическая работа 



66-68 3 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умножение многочлена 

на многочлен 

условие задачи рисунком, чертежом; 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение 

 

Самостоятельная 

работа 

69-72 4 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности, формулы 

сокращенного 

умножения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

73-74 2 Решение задач с 

помощью уравнений 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Практическая работа 

75 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Многочлены» 

Сложение, вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен, 

умножение многочлена 

на многочлен, квадрат 

суммы и разности, 

решение задач с 

помощью уравнения 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 8. Разложение многочлена на множители (16 часов) 

76-78 3 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные 

способы; анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения 

того или иного приёма разложения его 

на множители. Применять различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Применять разложение на множители к 

решению уравнений 

 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

79-81 3 Способ группировки Способ группировки Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

82-84 3 Формула разности 

квадратов 

Формула разности 

квадратов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

85-86 2 Формулы разности и 

суммы кубов 

Формулы разности и 

суммы кубов 

Фронтальный опрос 

87-88 2 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 



89-90 2 Решение уравнений 

с помощью 

разложения на 

множители 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

Фронтальный опрос 

91 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Вынесение общего 

множителя за скобки, 

способ группировки, 

формулы разности 

квадратов, разности и 

суммы кубов, 

применение различных 

способов разложения на 

множители, решение 

уравнений с помощью 

разложения на 

множители 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 9. Частота и вероятность (7 часов) 

92-93 2 Случайные события Случайные события, 

достоверные события, 

невозможные события, 

равновозможные 

события, 

противоположные 

события 

Проводить эксперименты со случайными 

исходами, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. 

Вычислять частоту случайного события; 

оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём; 

прогнозировать частоту наступления 

события по его вероятности. 

Приводить примеры случайных событий, 

в частности достоверных и невозможных 

событий, маловероятных событий. 

Приводить примеры равновероятных 

событий 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

94-95 2 Частота случайного 

события 

Эксперименты со 

случайными исходами, 

случайного события 

Индивидуальный 

опрос 

96-97 2 Вероятность 

случайного события 

Вероятность случайного 

события 

Фронтальный опрос 

98 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Частота и 

вероятность» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Повторение. Итоговая контрольная работа (7 часов) 



99 1 Задачи на проценты, 

решение задач с 

помощью пропорций 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной 

жизни). Анализировать и осмысливать 

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Фронтальный опрос 

100 1 Решение уравнений Решение уравнений Переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 

Самостоятельная 

работа 

101 1 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Произведение и частное 

степеней. Степень 

степени, произведения и 

дроби 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. 

Фронтальный опрос 

102 1 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формулы квадрата 

суммы и разности. 

Формула разности 

квадратов 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные 

способы; анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения 

того или иного приёма разложения его 

на множители. Применять различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Фронтальный опрос 

103 1 Разложение 

многочлена на 

множители 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Формула разности 

квадратов 

Фронтальный опрос 

104 1 Итоговая Задания итоговой Выполнение заданий итоговой Индивидуальный 



контрольная 

работа 

контрольной работы за 

курс 7 класса 

контрольной работы письменный опрос 

105 1 Анализ контрольной 

работы. Многочлены 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Умножение одночлена 

на многочлен. 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Разбор заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения. Выполнять действия с 

многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого 

умножения (для двучленов), применять 

их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре 

8 класс (105 часов) 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Алгебраические дроби (20 часов) 

1-2 2 Что такое 

алгебраическая 

дробь 

Алгебраическая дробь, 

допустимые значения 

переменной 

Конструировать алгебраические 

выражения. Находить область 

определения алгебраической дроби; 

выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Фронтальный опрос 

3-4 2 Основное свойство 

дроби 

Основное свойство 

дроби 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Применять преобразования выражений 

для решения задач. Выражать 

переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). Проводить исследования, 

выявлять закономерности. 

Формулировать определение степени с 

целым показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем 

мире. Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

5-7 3 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковым 

знаменателем, сложение 

и вычитание дробей с 

разным знаменателем  

Практическая работа 

8-10 3 Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Самостоятельная 

работа 

11-13 3 Преобразование 

выражений 

содержащих 

алгебраические 

дроби  

Преобразование 

выражений содержащих 

алгебраические дроби 

 

14-15 2 Степень с целым 

показателем 

Степень с целым 

показателем, 

стандартный вид числа 

Фронтальный опрос 

16-17 2 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 



10. Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными 

коэффициентами, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом 

работа 

18-19 2 Решение уравнений 

и задач 

Решение уравнений и 

задач 

Фронтальный опрос 

20 1 Контрольная 

работа по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 2. Квадратные корни (15 часов) 

21-22 2 Задача о нахождении 

стороны квадрата 

Задача о нахождении 

стороны квадрата, знак 

квадратного корня 

Формулировать определения 

квадратного корня из числа. Применять 

график функции y = х
2
 для нахождения 

корней квадратных уравнений, 

используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. Строить график 

функции y = x
2
 , исследовать по графику 

её свойства. 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символические 

действия с использованием обозначений 

квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение х
2
 = а, находить 

точные и приближённые корни при а > 

0. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

23-24 2 Иррациональные 

числа 

Рациональные, 

иррациональные и 

действительные числа 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

25 1 Теорема Пифагора Теорема Пифагора Фронтальный опрос 

26-27 2 Квадратный корень 

(алгебраический 

подход) 

Арифметический 

квадратный корень,  

Фронтальный опрос. 

28 1 График зависимости 

𝑦 = √𝑥 

График зависимости 

𝑦 = √𝑥. Некоторые 

свойства графика 

функции 𝑦 = √𝑥 

Практическая работа 

29-30 2 Свойства 

квадратных корней 

Свойства квадратных 

корней 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

31-33 3 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

34 1 Кубический корень Кубический корень Индивидуальный 

опрос 

35 1 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



корни» 

Глава 3. Квадратные уравнения (19 часов) 

36-37 2 Какие уравнения 

называют 

квадратными 

Квадратные уравнения, 

коэффициенты 

квадратного уравнения 

Распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные 

и неполные. Проводить простейшие 

исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, путём преобразований, а 

также с помощью замены переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между 

корнями и коэффициентами квадратного 

уравнения. Формулировать и доказывать 

теорему Виета, а также обратную 

теорему, применять эти теоремы для 

решения разнообразных задач. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Распознавать квадратный трёхчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей. Применять различные 

приёмы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Проводить исследования квадратных 

уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять 

Фронтальный опрос. 

38-41 4 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Практическая работа 

42 1 Вторая формула 

корней квадратного 

уравнения 

Вторая формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

43-46 4 Решение задач Решение задач Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

47-49 3 Неполные 

квадратные 

уравнения 

Неполные квадратные 

уравнения 

Индивидуальный 

опрос 

50-51 2 Теорема Виета Теорема Виета Фронтальный опрос. 

52-53 2 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Практическая работа 

54 1 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



закономерности 

Глава 4. Системы уравнений (20 часов) 

55 1 Линейное уравнение 

с двумя 

переменными 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

Определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения 

путём перебора. 

Распознавать линейные уравнения с 

двумя переменными; строить прямые — 

графики линейных уравнений; извлекать 

из уравнения вида у = kx + l информацию 

о положении прямой в координатной 

плоскости. Распознавать параллельные и 

пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения 

прямых, параллельных данной прямой. 

Использовать приёмы самоконтроля при 

построении графиков линейных 

уравнений. 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

использовать графические 

представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейным. 

Применять алгебраический аппарат для 

решения задач на координатной 

плоскости. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

Фронтальный опрос. 

56-57 2 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Практическая работа 

58-60 3 Уравнение прямой 

вида y=kx+l 

Уравнение прямой вида 

y=kx+l, угловые 

коэффициенты, 

положение прямой, в 

зависимости от углового 

коэффициента 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

61-64 4 Системы уравнений. 

Решение системы 

способом сложения 

Системы уравнений. 

Решение системы 

способом сложения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

65-67 3 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

Индивидуальный 

опрос 

68-71 4 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Фронтальный опрос. 

72-73 2 Задачи на 

координатной 

плоскости 

Задачи на координатной 

плоскости 

Практическая работа 

74 1 Контрольная 

работа по теме 

«Системы 

уравнений» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат 

Глава 5. Функции (14 часов) 

75-76 2 Чтение графиков Чтение графиков Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

её графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков 

функций вида у = kx, y = kx + b, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 в 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

77-78 2 Что такое функция Функция, зависимая и 

независимая переменная, 

область определения 

функции 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

79-81 3 График функции График функции, 

числовые промежутки, 

абсцисса и ордината 

точки 

Индивидуальный 

опрос 

82-83 2 Свойства функции Свойства функции, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, нули функции, 

убывание и возрастание 

функции 

Фронтальный опрос. 

84-85 2 Линейная функция Линейная функция, 

график линейной 

функции, возрастающая 

и убывающая линейная 

функция 

Практическая работа 

86-87 2 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее 

график 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее 

график 

Фронтальный опрос. 

88 1 Контрольная 

работа по теме 

«Функции» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

Глава 6. Вероятность и статистика (9 часов) 

89-91 3 Статистические 

характеристики 

Среднее арифметическое 

чисел, число повторений 

событий, мода, медиана 

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности 

 

Индивидуальный 

опрос 

92-93 2 Вероятность 

равновозможных 

событий 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

Фронтальный опрос. 

94-95 2 Сложные 

эксперименты 

Сложные эксперименты Практическая работа 

96 1 Геометрические 

вероятности 

Геометрические 

вероятности 

Фронтальный опрос. 

97 1 Контроля работа 

по теме 

«Вероятность» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Повторение. Итоговая контрольная работа (8 часов) 

98 1 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковым 

знаменателем, сложение 

и вычитание дробей с 

разным знаменателем  

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Фронтальный опрос 

99 1 Преобразование 

выражений 

содержащих 

алгебраические 

дроби  

Преобразование 

выражений содержащих 

алгебраические дроби 

. Применять преобразования выражений 

для решения задач. Выражать 

переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). Проводить исследования, 

выявлять закономерности.  

Практическая работа 

100 1 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символические 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 



квадратный корень действия с использованием обозначений 

квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение х
2
 = а, находить 

точные и приближённые корни при а > 

0. 

101 1 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные 

и неполные. Проводить простейшие 

исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, путём преобразований, а 

также с помощью замены переменной. 

Фронтальный опрос. 

102 1 Решение систем 

уравнений методом 

сложения и 

подстановки 

Решение систем 

уравнений методом 

сложения и подстановки 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

использовать графические 

представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейным. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

103 1 Свойства функции Свойства функции, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, нули функции, 

убывание и возрастание 

функции 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

её графического представления. 

Вычислять значения 

функций, заданных 

формулами (при 

необходимости 

использовать 

калькулятор); 

составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам 

графики функций. 

Описывать свойства 

функции на основе её 

графического 



представления. 

 

104 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания итоговой 

контрольной работы за 

курс 8 класса 

Выполнение заданий итоговой 

контрольной работы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

105 1 Анализ контрольной 

работы. Вероятность 

 Разбор заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения.  

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре 

9 класс (102 часа) 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Неравенства (18 часов) 

1-3 3 Действительные 

числа 

Множество натуральных 

чисел, множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

иррациональных чисел, 

множество 

действительных чисел 

Приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать 

числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. Описывать 

множество действительных чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику. 

Использовать разные формы записи 

приближённых значений; делать выводы 

о точности приближения по записи 

приближённого значения. 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на 

определении отношений «больше» и 

«меньше», свойствах неравенств, 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

4-6 3 Общие свойства 

неравенств 

«меньше», «больше», 

«не меньше», «не 

больше». Свойство 

транзитивности 

неравенств, прибавление 

к обеим частям 

неравенств одного и того 

же числа, умножение 

обеих частей 

неравенства на одно и то 

же положительное или 

отрицательное число, 

почленное сложение 

неравенств одного знака, 

почленное умножение 

неравенств одного знака 

с положительными 

членами,  

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

7-10 4 Решение линейных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 



11-13 3 Решение систем 

линейных 

неравенств 

Решение систем 

линейных неравенств 

некоторых классических неравенствах Фронтальный опрос 

14-15 2 Доказательство 

неравенств 

Доказательство 

неравенств 

Практическая работа 

16-17 2 Что означает слова 

«с точностью до…» 

Абсолютная и 

относительная точность 

Фронтальный опрос. 

18 1 Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 2. Квадратичная функция (19 часов) 

19-21 3 Какую функцию 

называют 

квадратичной 

Парабола, построение 

параболы по точкам, ось 

симметрии параболы, 

вершина параболы, 

ветви параболы, точки 

пересечения с осями 

координат, область 

определения 

квадратичной функции,  

Распознавать квадратичную функцию, 

приводить примеры квадратичных 

зависимостей из реальной жизни, 

физики, геометрии. 

Выявлять путём наблюдений и обобщать 

особенности графика квадратичной 

функции. Строить и изображать 

схематически графики квадратичных 

функций; выявлять свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Строить более сложные графики на 

основе графиков всех изученных 

функций. 

Проводить разнообразные исследования, 

связанные с квадратичной функцией и её 

графиком. 

Выполнять знаково-символические 

действия с использованием 

функциональной символики; строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к ним, путём 

Фронтальный опрос 

22-24 3 График и свойства 

функции y=ax
2
 

Построение графика 

функции y=ax
2
 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

25-28 4 Сдвиг графика 

функции y=ax
2
 вдоль 

осей координат 

Сдвиг графика функции 

y=ax
2
 вдоль осей 

координат 

Фронтальный опрос 

29-31 3 График функции 

y=ax
2
+bx+c 

График функции 

y=ax
2
+bx+c 

Практическая работа 

32-36 5 Квадратные 

неравенства 

Квадратные неравенства Фронтальный опрос. 

37 1 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратичная 

функция» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



несложных преобразований; решать 

системы неравенств, в которых одно 

неравенство или оба являются 

квадратными. Применять аппарат 

неравенств при решении различных 

задач 

Глава 3. Уравнения и системы уравнений (26 часов) 

38-41 4 Рациональные 

выражения 

Рациональные 

выражения, область 

определения выражения, 

тождественно равные 

выражения, тождества 

Распознавать рациональные и 

иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные 

выражения. Находить область 

определения рационального выражения; 

выполнять числовые и буквенные 

подстановки. Преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать 

тождества. Давать графическую 

интерпретацию функциональных 

свойств выражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать целые и дробные 

выражения, применяя различные 

приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор 

приёмов. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

42-44 3 Целые уравнения Целые уравнения, 

уравнения второй, 

третьей  и более высоких 

степеней 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

45-49 5 Дробные уравнения Дробные уравнения Фронтальный опрос 

50-54 5 Решение задач по 

теме «Дробные 

уравнения» 

Решение задач по теме 

«Дробные уравнения» 

Практическая работа 

55-57 3 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Графический способ 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальный опрос. 

58-60 3 Решение задач по  

теме «Системы 

уравнений с двумя 

переменными» 

Решение задач по  теме 

«Системы уравнений с 

двумя переменными» 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

61-62 2 Графическое 

исследование 

решения 

Графическое 

исследование решения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

63 1 Контрольная 

работа по теме 

«Уравнения и 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



системы 

уравнений» 

составления уравнения или системы 

уравнений; решать составленное 

уравнение (систему уравнений); 

интерпретировать результат. 

Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования уравнений и систем 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов) 

64-66 3 Числовые 

последовательности 

Числовые 

последовательности, n-

член 

последовательности, n+1 

– член 

последовательности, 

рекуррентные формулы,  

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. 

 Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, если выписаны 

первые несколько её членов. Изображать 

члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул.  

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

Фронтальный опрос. 

67-70 4 Арифметическая 

прогрессия 

Арифметическая 

прогрессия, разность 

арифметической 

прогрессии 

Фронтальный опрос 

71-72 2 Сумма первых n 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Сумма первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

Практическая работа 

73-75 3 Геометрическая 

прогрессия 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный опрос. 

76-77 2 Сумма первых n 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Сумма первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

78-80 3 Простые и сложные 

проценты 

Простые и сложные 

проценты 

Практическая работа 

81 1 Контрольная  Индивидуальный 



работа по теме 

«Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии» 

соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в 

том числе задачи из реальной практики 

(с использованием калькулятора) 

письменный опрос 

Глава 5. Статистика и вероятность (9 часов) 

82-83 2 Выборочные 

исследования 

Выборочные 

исследования 

Осуществлять поиск статистической 

информации, рассматривать реальную 

статистическую информацию, 

организовывать и анализировать её 

(ранжировать данные, строить 

интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; 

вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). 

Прогнозировать частоту повторения 

события на основе имеющихся 

статистических данных 

Практическая работа 

84-85 2 Интервальный ряд. 

Гистограмма 

Интервальный ряд. 

Гистограмма 

Фронтальный опрос. 

86-87 2 Характеристика 

разброса 

Средние характеристики 

числового ряда, 

характеристики 

разброса, стандартное 

отклонение числового 

ряда 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

88-89 2 Статистическое 

оценивание и 

прогноз 

Статистическое 

оценивание и прогноз 

Практическая работа 

90 1 Контрольная 

работа по теме 

«Статистика и 

вероятность» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Повторение. Итоговая контрольная работа (12 часов) 

91 1 Решение линейных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на 

определении отношений «больше» и 

Фронтальный опрос. 

92-93 2 Решение систем 

линейных 

неравенств 

Решение систем 

линейных неравенств 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 



«меньше», свойствах неравенств, 

некоторых классических неравенствах 

94 1 График и свойства 

функции y=ax
2
 

Построение графика 

функции y=ax
2
 

квадратичных функций; выявлять 

свойства квадратичных функций по их 

графикам. Строить более сложные 

графики на основе графиков всех 

изученных функций. 

Проводить разнообразные исследования, 

связанные с квадратичной функцией и её 

графиком. 

Выполнять знаково-символические 

действия с использованием 

функциональной символики; строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к ним, путём 

несложных преобразований; решать 

системы неравенств, в которых одно 

неравенство или оба являются 

квадратными. Применять аппарат 

неравенств при решении различных 

задач 

Фронтальный опрос. 

95-96 2 Сдвиг графика 

функции y=ax
2
 вдоль 

осей координат 

Сдвиг графика функции 

y=ax
2
 вдоль осей 

координат 

Фронтальный опрос 

97 1 Квадратные 

неравенства 

Квадратные неравенства Практическая работа 

98 1 Дробные уравнения Дробные уравнения Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать целые и дробные 

выражения, применяя различные 

приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор 

Фронтальный опрос. 

99 1 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Графический способ 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальный опрос 



приёмов. 

 

100 1 Арифметическая 

прогрессия. 

Геометрическая 

прогрессия 

Арифметическая 

прогрессия, разность 

арифметической 

прогрессии. 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

геометрической 

прогрессии 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул.  

 

Фронтальный опрос 

101 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания итоговой 

контрольной работы за 

курс 9 класса 

Выполнение заданий итоговой 

контрольной работы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

102 1 Анализ контрольной 

работы. Статистика 

и вероятность  

Средние характеристики 

числового ряда, 

характеристики 

разброса, стандартное 

отклонение числового 

ряда 

Осуществлять поиск статистической 

информации, рассматривать реальную 

статистическую информацию, 

организовывать и анализировать её 

(ранжировать данные, строить 

интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; 

вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). 

Фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре 

7 класс (140 часов) 

 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Дроби и проценты (16 часов) 

1-2 2 Сравнение дробей Сравнение 

обыкновенных и 

десятичных дробей 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять 

вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

натуральными показателями. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении и в вычислениях. Проводить 

несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера).  

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах, интерпретировать эти 

данные. Решать задачи на проценты и 

дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости 

калькулятор).  

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу), находить 

среднее арифметическое, моду и размах 

числовых наборов, в том числе извлекая 

необходимую информацию из таблиц и 

диаграмм. Приводить содержательные 

примеры использования среднего 

Фронтальный опрос 

3-4 

 

2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

Вычисления с 

рациональными числами 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

5-8 4 Степень с 

натуральным 

показателем 

Степень, основание 

степени, натуральный 

показатель степени 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

9-12 4 Задачи на проценты Взаимосвязь дробей и 

процентов, задачи на 

проценты 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

13-14 2 Статистические 

характеристики 

Статистические 

характеристики, среднее 

арифметическое, мода, 

размах 

Фронтальный опрос 

15 1 Последняя цифра 

степени 

Последняя цифра 

степени 

Фронтальный опрос 

16 1 Контрольная 

работа по теме 

«Дроби и 

проценты» 

Сравнение дробей, 

вычисления с 

рациональными 

числами, степень с 

натуральным 

показателем, задачи на 

проценты, 

статистические 

характеристики 

Индивидуальный 

письменный опрос 



арифметического, моды и размаха для 

описания данных (демографические и 

социологические данные, спортивные 

показатели и др.) 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (10 часов) 

17-18 2 Зависимости и 

формулы 

Зависимости и формулы Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам, выражать из 

формулы одни величины через другие. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Использовать свойства прямой и 

обратной пропорциональности для 

выполнения практических расчётов. 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной 

жизни). Анализировать и осмысливать 

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Фронтальный опрос 

19-20 2 Прямая 

пропорциональность

. Обратная 

пропорциональность

. 

Прямо 

пропорциональные 

величины, формула 

прямой 

пропорциональности, 

обратно 

пропорциональные 

величины, формула 

обратной 

пропорциональности 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

21-23 3 Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Фронтальный опрос, 

письменный опрос 

24 1 Пропорциональное 

деление 

Пропорциональное 

деление 

Фронтальный опрос 

25 1 Задачи на 

«сложные» 

пропорции 

Задачи на «сложные» 

пропорции 

Фронтальный опрос 

26 1 Контрольная 

работа по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональност

ь» 

Формулы, прямая и 

обратная 

пропорциональности, 

пропорция, решение 

задач с помощью 

пропорции 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 3. Введение в алгебру (11 часов)  

27-28 2 Буквенная запись 

свойств действий 

Свойства сложения и 

умножения чисел, 

Применять язык алгебры при 

выполнении элементарных знаково-

Фронтальный опрос 



над числами буквенное равенство, 

буквенная запись 

символических действий: использовать 

буквы для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; моделировать 

буквенными выражениями условия, 

описанные словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения 

29-31 3 Преобразование 

буквенных 

выражений 

Преобразование 

буквенных выражений, 

тождественное 

преобразование, законы 

алгебры, алгебраическая 

сумма 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

32-33 2 Раскрытие скобок Раскрытие скобок Фронтальный опрос, 

письменный опрос 

34-35 2 Приведение 

подобных слагаемых 

Приведение подобных 

слагаемых 

Фронтальный опрос 

36 1 Еще раз о законах 

алгебры 

Правила преобразования 

буквенных выражений 

Фронтальный опрос 

37 1 Контрольная 

работа по теме 

«Введение в 

алгебру» 

Преобразование 

буквенных выражений, 

раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 4. Уравнения (13 часов) 

38-39 2 Алгебраический 

способ решения 

задач 

Алгебраический способ 

решения задач, 

уравнение 

Переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 

Объяснять и формулировать правила 

преобразования уравнений. 

Конструировать алгоритм решения 

линейных уравнений, распознавать 

линейные уравнения, решать линейные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним, с помощью 

простейших преобразований. 

Фронтальный опрос 

40 1 Корни уравнения Корни уравнения Индивидуальный 

опрос 

41-44 4 Решение уравнений Решение уравнений Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

45-48 4 Решение задач с 

помощью уравнений 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

49 1 Некоторые 

неалгоритмические 

приемы решения 

Некоторые 

неалгоритмические 

приемы решения 

Индивидуальный 

опрос 



уравнений уравнений Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: составлять 

уравнение по условию задачи, решать 

составленное уравнение. Проводить 

рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней 

некоторых несложных нелинейных 

уравнений 

50 1 Контрольная 

работа по теме 

«Уравнения» 

Решение уравнений, 

решение задач с 

помощью уравнений 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 5. Координаты и графики (14 часов) 

51-52 2 Множества точек на 

координатной 

прямой 

Координата, 

координатная прямая, 

открытый луч, 

замкнутый луч, 

интервал, отрезок 

Изображать числа точками 

координатной прямой, пары чисел 

точками координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости 

геометрические изображения множеств, 

заданных алгебраически, описывать 

множества точек координатной 

плоскости (области, ограниченные 

горизонтальными и вертикальными 

прямыми и пр.) алгебраическими 

соотношениями. 

Строить графики простейших 

зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, 

проводить несложные исследования 

особенностей этих графиков. 

Моделировать реальные зависимости 

графиками. Читать графики реальных 

зависимостей 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

53-54 2 Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой 

Расстояние между 

точками координатной 

прямой, модуль 

Фронтальный опрос 

55-56 2 Множества точек на 

координатной 

прямой 

Прямоугольная система 

координат, абсцисса, 

ордината, оси координат 

Фронтальный опрос 

57-58 2 Графики Графики Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

59-60 2 Еще несколько 

важных графиков 

парабола, ветви 

параболы, вершина 

параболы, кубическая 

парабола, график у=|x| 

Фронтальный опрос 

61-62 2 Графики вокруг нас Графический 

представления и анализа 

информации Расстояние 

между точками 

координатной прямой 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 



63 1 Графики 

зависимостей, 

заданных 

равенствами с 

модулем 

Графики зависимостей, 

заданных равенствами с 

модулем 

Фронтальный опрос 

64 1 Контрольная 

работа по теме 

«Координаты и 

графики» 

Расстояние между 

точками координатной 

прямой, прямоугольная 

система координат, 

графики 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (12 часов) 

65-68 4 Произведение и 

частное степеней 

Произведение и частное 

степеней 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

69-71 3 Степень степени, 

произведения и 

дроби 

Степень степени, 

произведения и дроби 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

72-73 2 Решение 

комбинаторных 

задач 

Решение комбинаторных 

задач, правило 

умножения 

Практическая работа 

74 1 Перестановки Перестановки, число 

перестановок, формула 

для подсчета числа 

перестановок 

Практическая работа 

75 1 Круговые 

перестановки 

Круговые перестановки Фронтальный опрос 

76 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Свойства степени 

с натуральным 

показателем» 

Произведение и частное 

степеней, степень 

степени, произведения и 

дроби, решение 

комбинаторных задач, 

перестановки 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 7. Многочлены (20 часов) 

77-78 2 Одночлены и Одночлены и Выполнять действия с многочленами. Фронтальный опрос 



многочлены многочлены, 

стандартный вид 

одночлена и многочлена, 

степень многочлена 

Доказывать формулы сокращённого 

умножения (для двучленов), применять 

их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. Проводить исследование 

для конструирования и последующего 

доказательства новых формул 

сокращённого умножения. Решать 

уравнения, сводящиеся к линейным 

уравнениям. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: моделировать 

условие задачи рисунком, чертежом; 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение 

 

79-81 3 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

82-83 2 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение одночлена 

на многочлен 

Практическая работа 

84-86 3 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Самостоятельная 

работа 

87-90 4 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности, формулы 

сокращенного 

умножения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

91-94 4 Решение задач с 

помощью уравнений 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Практическая работа 

95 1 Деление с остатком Деление с остатком Фронтальный опрос. 

96 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Многочлены» 

Сложение, вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен, 

умножение многочлена 

на многочлен, квадрат 

суммы и разности, 

решение задач с 

помощью уравнения 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 8. Разложение многочлена на множители (21 час) 

97-99 3 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные 

способы; анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

100-102 3 Способ группировки Способ группировки Фронтальный опрос. 



того или иного приёма разложения его 

на множители. Применять различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Применять разложение на множители к 

решению уравнений 

 

Самостоятельная 

работа 

103-105 3 Формула разности 

квадратов 

Формула разности 

квадратов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

106-108 3 Формулы разности и 

суммы кубов 

Формулы разности и 

суммы кубов 

Фронтальный опрос 

109-111 3 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

Разложение на 

множители с 

применением нескольких 

способов 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

112-114 3 Решение уравнений 

с помощью 

разложения на 

множители 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

Фронтальный опрос 

115-116 2 Несколько более 

сложных приемов 

Несколько более 

сложных приемов 

Практическая работа 

117 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Вынесение общего 

множителя за скобки, 

способ группировки, 

формулы разности 

квадратов, разности и 

суммы кубов, 

применение различных 

способов разложения на 

множители, решение 

уравнений с помощью 

разложения на 

множители 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 9. Частота и вероятность (10 часов) 

118-120 3 Случайные события Случайные события, 

достоверные события, 

невозможные события, 

равновозможные 

Проводить эксперименты со случайными 

исходами, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 



события, 

противоположные 

события 

Вычислять частоту случайного события; 

оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём; 

прогнозировать частоту наступления 

события по его вероятности. 

Приводить примеры случайных событий, 

в частности достоверных и невозможных 

событий, маловероятных событий. 

Приводить примеры равновероятных 

событий 

121-123 3 Частота случайного 

события 

Эксперименты со 

случайными исходами, 

случайного события 

Индивидуальный 

опрос 

124-125 2 Вероятность 

случайного события 

Вероятность случайного 

события 

Фронтальный опрос 

126 1 Сложение 

вероятностей 

Сложение вероятностей Фронтальный опрос 

127 1 Контрольная 

работа по теме: 

«Частота и 

вероятность» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Повторение. Итоговая контрольная работа (13 часов) 

128-129 2 Задачи на проценты, 

решение задач с 

помощью пропорций 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной 

жизни). Анализировать и осмысливать 

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Фронтальный опрос 

130-131 2 Решение уравнений Решение уравнений Переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 

Самостоятельная 

работа 

132-133 2 Свойства степени с Произведение и частное Формулировать, записывать в Фронтальный опрос 



натуральным 

показателем 

степеней. Степень 

степени, произведения и 

дроби 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. 

134-136 3 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формулы квадрата 

суммы и разности. 

Формула разности 

квадратов 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные 

способы; анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения 

того или иного приёма разложения его 

на множители. Применять различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Фронтальный опрос 

137-138 2 Разложение 

многочлена на 

множители 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Формула разности 

квадратов 

Фронтальный опрос 

139 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания итоговой 

контрольной работы за 

курс 7 класса 

Выполнение заданий итоговой 

контрольной работы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

140 1 Анализ контрольной 

работы. Многочлены 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Умножение одночлена 

на многочлен. 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Разбор заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения. Выполнять действия с 

многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого 

умножения (для двучленов), применять 

их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре 

8 класс (140 часов) 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Алгебраические дроби (27 часов) 

1-3 3 Что такое 

алгебраическая 

дробь 

Алгебраическая дробь, 

допустимые значения 

переменной 

Конструировать алгебраические 

выражения. Находить область 

определения алгебраической дроби; 

выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Фронтальный опрос 

4-6 3 Основное свойство 

дроби 

Основное свойство 

дроби 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Применять преобразования выражений 

для решения задач. Выражать 

переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). Проводить исследования, 

выявлять закономерности. 

Формулировать определение степени с 

целым показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений 

и вычислений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

7-10 4 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковым 

знаменателем, сложение 

и вычитание дробей с 

разным знаменателем  

Практическая работа 

11-13 3 Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Самостоятельная 

работа 

14-16 3 Преобразование 

выражений 

содержащих 

алгебраические 

дроби  

Преобразование 

выражений содержащих 

алгебраические дроби 

Фронтальный опрос 

17-19 2 Степень с целым 

показателем 

Степень с целым 

показателем, 

стандартный вид числа 

Фронтальный опрос 

20-22 3 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 



10. Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными 

коэффициентами, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом 

работа 

23-25 3 Решение уравнений 

и задач 

Решение уравнений и 

задач 

Фронтальный опрос 

26 1 Сокращение дробей Сокращение дробей Фронтальный опрос 

27 1 Контрольная 

работа по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 2. Квадратные корни (22 часа) 

28-29 2 Задача о нахождении 

стороны квадрата 

Задача о нахождении 

стороны квадрата, знак 

квадратного корня 

Формулировать определения 

квадратного корня из числа. Применять 

график функции y = х
2
 для нахождения 

корней квадратных уравнений, 

используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. Строить график 

функции y = x
2
 , исследовать по графику 

её свойства. 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символические 

действия с использованием обозначений 

квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение х
2
 = а, находить 

точные и приближённые корни при а > 0. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

30-32 3 Иррациональные 

числа 

Рациональные, 

иррациональные и 

действительные числа 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

33-34 2 Теорема Пифагора Теорема Пифагора Фронтальный опрос 

35-37 3 Квадратный корень 

(алгебраический 

подход) 

Арифметический 

квадратный корень,  

Фронтальный опрос. 

38-39 2 График зависимости 

𝑦 = √𝑥 

График зависимости 

𝑦 = √𝑥. Некоторые 

свойства графика 

функции 𝑦 = √𝑥 

Практическая работа 

40-42 3 Свойства 

квадратных корней 

Свойства квадратных 

корней 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

43-45 3 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

46-47 2 Кубический корень Кубический корень Индивидуальный 

опрос 

48 1 Двойные радикалы Двойные радикалы Фронтальный опрос. 

49 1 Контрольная  Индивидуальный 



работа по теме 

«Квадратные 

корни» 

письменный опрос 

Глава 3. Квадратные уравнения (24 часа) 

50-51 2 Какие уравнения 

называют 

квадратными 

Квадратные уравнения, 

коэффициенты 

квадратного уравнения 

Распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные 

и неполные. Проводить простейшие 

исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, путём преобразований, а 

также с помощью замены переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между 

корнями и коэффициентами квадратного 

уравнения. Формулировать и доказывать 

теорему Виета, а также обратную 

теорему, применять эти теоремы для 

решения разнообразных задач. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Распознавать квадратный трёхчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей. Применять различные 

приёмы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Проводить исследования квадратных 

Фронтальный опрос. 

52-55 4 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Практическая работа 

56-57 2 Вторая формула 

корней квадратного 

уравнения 

Вторая формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

58-62 5 Решение задач Решение задач Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

63-66 4 Неполные 

квадратные 

уравнения 

Неполные квадратные 

уравнения 

Индивидуальный 

опрос 

67-69 3 Теорема Виета Теорема Виета Фронтальный опрос. 

70-71 2 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Практическая работа 

72 1 Целые корни 

уравнения с целыми 

коэффициентами 

Целые корни уравнения 

с целыми 

коэффициентами 

Практическая работа 

73 1 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять 

закономерности 

Глава 4. Системы уравнений (24 часа) 

74-75 2 Линейное уравнение 

с двумя 

переменными 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

Определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения 

путём перебора. 

Распознавать линейные уравнения с 

двумя переменными; строить прямые — 

графики линейных уравнений; извлекать 

из уравнения вида у = kx + l информацию 

о положении прямой в координатной 

плоскости. Распознавать параллельные и 

пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения 

прямых, параллельных данной прямой. 

Использовать приёмы самоконтроля при 

построении графиков линейных 

уравнений. 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

использовать графические 

представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейным. 

Применять алгебраический аппарат для 

решения задач на координатной 

Фронтальный опрос. 

76-77 2 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Практическая работа 

78-81 4 Уравнение прямой 

вида y=kx+l 

Уравнение прямой вида 

y=kx+l, угловые 

коэффициенты, 

положение прямой, в 

зависимости от углового 

коэффициента 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

82-85 4 Системы уравнений. 

Решение системы 

способом сложения 

Системы уравнений. 

Решение системы 

способом сложения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

86-89 4 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

Индивидуальный 

опрос 

90-93 4 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Фронтальный опрос. 

94-95 2 Задачи на 

координатной 

плоскости 

Задачи на координатной 

плоскости 

Практическая работа 

96 1 Геометрическая 

интерпретация 

неравенств с двумя 

переменными 

Геометрическая 

интерпретация 

неравенств с двумя 

переменными 

Практическая работа 

97 1 Контрольная 

работа по теме 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



«Системы 

уравнений» 

плоскости. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат 

Глава 5. Функции (19 часов) 

98-99 2 Чтение графиков Чтение графиков Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

её графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически расположение 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

100-102 3 Что такое функция Функция, зависимая и 

независимая переменная, 

область определения 

функции 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

103-105 3 График функции График функции, 

числовые промежутки, 

абсцисса и ордината 

точки 

Индивидуальный 

опрос 

106-108 3 Свойства функции Свойства функции, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, нули функции, 

убывание и возрастание 

функции 

Фронтальный опрос. 

109-111 3 Линейная функция Линейная функция, 

график линейной 

функции, возрастающая 

и убывающая линейная 

функция 

Практическая работа 

112-114 3 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее 

график 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее 

график 

Фронтальный опрос. 

115 1 Целая и дробная 

часть числа 

Целая и дробная часть 

числа 

Практическая работа 



116 1 Контрольная 

работа по теме 

«Функции» 

 на координатной плоскости графиков 

функций вида у = kx, y = kx + b, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 6. Вероятность и статистика (11 часов) 

117-119 3 Статистические 

характеристики 

Среднее арифметическое 

чисел, число повторений 

событий, мода, медиана 

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности 

 

Индивидуальный 

опрос 

120-121 2 Вероятность 

равновозможных 

событий 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

Фронтальный опрос. 

122-124 3 Сложные 

эксперименты 

Сложные эксперименты Практическая работа 

125-126 2 Геометрические 

вероятности 

Геометрические 

вероятности 

Фронтальный опрос. 

127 1 Контроля работа 

по теме 

«Вероятность» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Повторение. Итоговая контрольная работа (13 часов) 

128-129 2 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковым 

знаменателем, сложение 

и вычитание дробей с 

разным знаменателем  

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Фронтальный опрос 

130-131 2 Преобразование 

выражений 

содержащих 

алгебраические 

дроби  

Преобразование 

выражений содержащих 

алгебраические дроби 

. Применять преобразования выражений 

для решения задач. Выражать 

переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). Проводить исследования, 

выявлять закономерности.  

Практическая работа 



132-134 3 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символические 

действия с использованием обозначений 

квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение х
2
 = а, находить 

точные и приближённые корни при а > 0. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

135 1 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные 

и неполные. Проводить простейшие 

исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, путём преобразований, а 

также с помощью замены переменной. 

Фронтальный опрос. 

136-137 2 Решение систем 

уравнений методом 

сложения и 

подстановки 

Решение систем 

уравнений методом 

сложения и подстановки 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

использовать графические 

представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейным. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

138 1 Свойства функции Свойства функции, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, нули функции, 

убывание и возрастание 

функции 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

её графического представления. 

Вычислять значения 

функций, заданных 

формулами (при 

необходимости 

использовать 

калькулятор); 

составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам 

графики функций. 

Описывать свойства 



функции на основе её 

графического 

представления. 

 

139 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания итоговой 

контрольной работы за 

курс 8 класса 

Выполнение заданий итоговой 

контрольной работы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

140 1 Анализ контрольной 

работы. Вероятность 

 Разбор заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения.  

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре 

9 класс (136 часов) 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля 

Глава 1. Неравенства (23 часа) 

1-4 4 Действительные 

числа 

Множество натуральных 

чисел, множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

иррациональных чисел, 

множество 

действительных чисел 

Приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать 

числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. Описывать 

множество действительных чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику. 

Использовать разные формы записи 

приближённых значений; делать выводы 

о точности приближения по записи 

приближённого значения. 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на 

определении отношений «больше» и 

«меньше», свойствах неравенств, 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

5-8 4 Общие свойства 

неравенств 

«меньше», «больше», 

«не меньше», «не 

больше». Свойство 

транзитивности 

неравенств, прибавление 

к обеим частям 

неравенств одного и того 

же числа, умножение 

обеих частей 

неравенства на одно и то 

же положительное или 

отрицательное число, 

почленное сложение 

неравенств одного знака, 

почленное умножение 

неравенств одного знака 

с положительными 

членами,  

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

9-12 4 Решение линейных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 



13-16 4 Решение систем 

линейных 

неравенств 

Решение систем 

линейных неравенств 

некоторых классических неравенствах Фронтальный опрос 

17-19 3 Доказательство 

неравенств 

Доказательство 

неравенств 

Практическая работа 

20-21 2 Что означает слова 

«с точностью до…» 

Абсолютная и 

относительная точность 

Фронтальный опрос. 

22 1 Периодические и 

непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

Периодические и 

непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

Фронтальный опрос. 

23 1 Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 2. Квадратичная функция (24 часа) 

24-27 4 Какую функцию 

называют 

квадратичной 

Парабола, построение 

параболы по точкам, ось 

симметрии параболы, 

вершина параболы, 

ветви параболы, точки 

пересечения с осями 

координат, область 

определения 

квадратичной функции,  

Распознавать квадратичную функцию, 

приводить примеры квадратичных 

зависимостей из реальной жизни, 

физики, геометрии. 

Выявлять путём наблюдений и обобщать 

особенности графика квадратичной 

функции. Строить и изображать 

схематически графики квадратичных 

функций; выявлять свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Строить более сложные графики на 

основе графиков всех изученных 

функций. 

Проводить разнообразные исследования, 

связанные с квадратичной функцией и её 

графиком. 

Выполнять знаково-символические 

действия с использованием 

функциональной символики; строить 

Фронтальный опрос 

28--30 3 График и свойства 

функции y=ax
2
 

Построение графика 

функции y=ax
2
 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

31-35 5 Сдвиг графика 

функции y=ax
2
 вдоль 

осей координат 

Сдвиг графика функции 

y=ax
2
 вдоль осей 

координат 

Фронтальный опрос 

36-39 4 График функции 

y=ax
2
+bx+c 

График функции 

y=ax
2
+bx+c 

Практическая работа 

40-44 5 Квадратные 

неравенства 

Квадратные неравенства Фронтальный опрос. 



45-46 2 Применение свойств 

квадратичной 

функции при 

решении задач 

Применение свойств 

квадратичной функции 

при решении задач 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к ним, путём 

несложных преобразований; решать 

системы неравенств, в которых одно 

неравенство или оба являются 

квадратными. Применять аппарат 

неравенств при решении различных 

задач 

Фронтальный опрос. 

47 1 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратичная 

функция» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 3. Уравнения и системы уравнений (34 часа) 

48-51 4 Рациональные 

выражения 

Рациональные 

выражения, область 

определения выражения, 

тождественно равные 

выражения, тождества 

Распознавать рациональные и 

иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные 

выражения. Находить область 

определения рационального выражения; 

выполнять числовые и буквенные 

подстановки. Преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать 

тождества. Давать графическую 

интерпретацию функциональных 

свойств выражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать целые и дробные 

выражения, применяя различные 

приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор 

приёмов. 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

52-54 3 Целые уравнения Целые уравнения, 

уравнения второй, 

третьей  и более высоких 

степеней 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

55-59 5 Дробные уравнения Дробные уравнения Фронтальный опрос 

60-65 6 Решение задач по 

теме «Дробные 

уравнения» 

Решение задач по теме 

«Дробные уравнения» 

Практическая работа 

66-70 5 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Графический способ 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальный опрос. 

71-74 4 Решение задач по  

теме «Системы 

уравнений с двумя 

переменными» 

Решение задач по  теме 

«Системы уравнений с 

двумя переменными» 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос.  

75-77 3 Графическое 

исследование 

Графическое 

исследование решения 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 



решения Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления уравнения или системы 

уравнений; решать составленное 

уравнение (систему уравнений); 

интерпретировать результат. 

Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования уравнений и систем 

работа 

78-79 2 Уравнения с 

параметром 

Уравнения с параметром Фронтальный опрос 

80 1 График дробно-

линейной функции 

 Фронтальный опрос 

81 1 Контрольная 

работа по теме 

«Уравнения и 

системы 

уравнений» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (24 часа) 

82-84 3 Числовые 

последовательности 

Числовые 

последовательности, n-

член 

последовательности, n+1 

– член 

последовательности, 

рекуррентные формулы,  

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. 

 Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, если выписаны 

первые несколько её членов. Изображать 

члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул.  

Фронтальный опрос. 

85-89 5 Арифметическая 

прогрессия 

Арифметическая 

прогрессия, разность 

арифметической 

прогрессии 

Фронтальный опрос 

90-92 3 Сумма первых n 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Сумма первых n членов 

арифметической 

прогрессии 

Практическая работа 

93-95 3 Геометрическая 

прогрессия 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный опрос. 

96-98 3 Сумма первых n 

членов 

геометрической 

Сумма первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 



прогрессии Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в 

том числе задачи из реальной практики 

(с использованием калькулятора) 

99-102 4 Простые и сложные 

проценты 

Простые и сложные 

проценты 

Практическая работа 

103 1 Сумма квадратов 

первых n 

натуральных чисел 

Сумма квадратов первых 

n натуральных чисел 

Фронтальный опрос. 

104 1 Треугольник 

Паскаля 

Треугольник Паскаля Фронтальный опрос. 

105 1 Контрольная 

работа по теме 

«Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии» 

 Индивидуальный 

письменный опрос 

Глава 5. Статистика и вероятность (13 часов) 

106-107 2 Выборочные 

исследования 

Выборочные 

исследования 

Осуществлять поиск статистической 

информации, рассматривать реальную 

статистическую информацию, 

организовывать и анализировать её 

(ранжировать данные, строить 

интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; 

вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). 

Прогнозировать частоту повторения 

события на основе имеющихся 

статистических данных 

Практическая работа 

108-109 2 Интервальный ряд. 

Гистограмма 

Интервальный ряд. 

Гистограмма 

Фронтальный опрос. 

110-111 2 Характеристика 

разброса 

Средние характеристики 

числового ряда, 

характеристики 

разброса, стандартное 

отклонение числового 

ряда 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

112-113 2 Статистическое 

оценивание и 

прогноз 

Статистическое 

оценивание и прогноз 

Практическая работа 

114-115 2 Вероятность и 

комбинаторика 

Вероятность и 

комбинаторика 

Фронтальный опрос. 

116-117 2 Решение систем 

уравнений второй 

степени 

Решение систем 

уравнений второй 

степени 

Фронтальный опрос. 

118 1 Контрольная 

работа по теме 

 Индивидуальный 

письменный опрос 



«Статистика и 

вероятность» 

Повторение. Итоговая контрольная работа (18 часов) 

119 1 Решение линейных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на 

определении отношений «больше» и 

«меньше», свойствах неравенств, 

некоторых классических неравенствах 

Фронтальный опрос. 

120-121 2 Решение систем 

линейных 

неравенств 

Решение систем 

линейных неравенств 

Фронтальный опрос. 

Письменный опрос 

122-123 2 График и свойства 

функции y=ax
2
 

Построение графика 

функции y=ax
2
 

квадратичных функций; выявлять 

свойства квадратичных функций по их 

графикам. Строить более сложные 

графики на основе графиков всех 

изученных функций. 

Проводить разнообразные исследования, 

связанные с квадратичной функцией и её 

графиком. 

Выполнять знаково-символические 

действия с использованием 

функциональной символики; строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к ним, путём 

несложных преобразований; решать 

системы неравенств, в которых одно 

неравенство или оба являются 

квадратными. Применять аппарат 

Фронтальный опрос. 

124-125 2 Сдвиг графика 

функции y=ax
2
 вдоль 

осей координат 

Сдвиг графика функции 

y=ax
2
 вдоль осей 

координат 

Фронтальный опрос 

126-127 2 Квадратные 

неравенства 

Квадратные неравенства Практическая работа 



неравенств при решении различных 

задач 

128-130 3 Дробные уравнения Дробные уравнения Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать целые и дробные 

выражения, применяя различные 

приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор 

приёмов. 

Фронтальный опрос. 

131-132 2 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Графический способ 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальный опрос 

133-134 2 Арифметическая 

прогрессия. 

Геометрическая 

прогрессия 

Арифметическая 

прогрессия, разность 

арифметической 

прогрессии. 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

геометрической 

прогрессии 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул.  

 

Фронтальный опрос 

135 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания итоговой 

контрольной работы за 

курс 9 класса 

Выполнение заданий итоговой 

контрольной работы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

136 1 Анализ контрольной 

работы. Статистика 

и вероятность  

Средние характеристики 

числового ряда, 

характеристики 

разброса, стандартное 

отклонение числового 

ряда 

Осуществлять поиск статистической 

информации, рассматривать реальную 

статистическую информацию, 

организовывать и анализировать её 

(ранжировать данные, строить 

интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; 

Фронтальный опрос. 



вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Нормативные документы: 

 примерная программа основного общего образования по математике. Планируемые результаты освоения программы основного 

общего образования по математике; 

 авторские программы по курсам математики; 

 учебник: алгебра и геометрия для 7-9 классов; 

 учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных работ; 

 пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по математике за курс основной школы; 

 учебные пособия по электронным курсам; 

 научная, научно-популярная, историческая литература; 

 справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.); 

 методические пособия для учителя. 

2. Печатные пособия: 

 таблица и плакаты по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов; 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные средства: 

 мультмимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики; 

 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и индивидуальной работы; 

 инструментальная среда по математике; 

 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов; 

 интернет-ресурсы по математике : http://ilib.mirrorl.mccme.ru, http://www.problems.ru, http://kvant.mirrorl.mccme.ru, 

http://www.etudes.ru 

4. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедицный проектор; 

 колонки; 

 интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 комплект чертежных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных); 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/


 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы 

 Авторская программа по алгебре. 7-9классы. Г.В. Дорофева, С.Б.  Суворовой, Е.А. Бунимовича, Л.В.Кузнецовой, С.С. 

Минаевой, Л.О. Рословой. – М.: Просвещение, 2014; 

 Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/   Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. - М.: 

«Просвещение», 2020 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.- М.: 

Просвещение, 2020  

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. - М.: 

Просвещение, 2020  

 Алгебра: дидактические материалы для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Л.П. Евстафьева, А.П. Карп.- М.: 

«Просвещение», 2014 

 Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ Л.П. Евстафьева, А.П. Карп - М.: Просвещение, 20146. Алгебра. 7 класс. 

Поурочные планы по учебнику Дорофеева Г.В. и др. «Алгебра. 7 класс»/ Сост. Е.А. Ким. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

  Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г.В. Дорофеева/ авт.-сост. Т.Ю. Дюмина. – Волгоград: Учитель, 

2008 

7. Дополнительная литература:  

 ГИА. Алгебра: Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2020 

 ГИА 2012. Математика: сборник заданий: 9 класс/ В.В. Кочагин, М.Н. Кочагина. – М.: Эксмо, 2019 

 Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2019: учебно – методическое пособие/ Под. ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- 

Ростов-на-Дону: Легион, 2019 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 Математика. 5-11 классы. Учебное электронное издание. 1 CD 

 Математика. 5-11 классы. Практикум. Учебное электронное издание. 2 

 Первая наука человечества в/ф на DVD. 5-11 кл. 

 Интерактивная математика 5-9 кл. 

 ЭСО «Математика. Базовые умения и навыки» 

 ЭСО «Тестовые задачи» 

 1:С «Математический конструктор 4,5».(1,2 части) 

 1:С «Школа. Математика 5 – 11 класс» 

 1С: Образовательная коллекция. Математика. Измерения 

 1С: Образовательная коллекция. Математика. Хитрые задачки 



 Учебное электронное издание Математика 5 – 11классы. «Новые возможности для усвоения курса математики». Издательство 

«Дрофа» 

 Математика: учебное электронное издание: новые возможности для усвоения курса математики-М: ООО «Дрофа», ДОС 

 Математика. Часть 1. Репетитор. ФИРМА «1с» 

 Математика. Практикум 5-11 классы. Новые возможности для усвоения курса математики. Учебное электронное издание. ДОС, 

2004, Дрофа 

 Математика. Практикум 5-11 классы. 2 диска (CD-ROM). Выполнено на платформе «1С: Образование 3.0». МинОбр РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО 

9. Перечень web-ресурсов: 

 «Сетевой класс Белогорья» http:// www.belclass.net 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». http://school-collektion.edu/ru  

 «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 Архив учебных программ и презентаций  http://www.exponenta.ru 

 Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам. На сайте собраны дидактические и методические 

материалы, олимпиады по математике и информатике. http://mschool.kubsu.ru/   «МИФ». http://virlib.eunnet.net/mif 

 Журнал по математике, информатике и физике для школьников. Адресован школьникам, студентам и их преподавателям.  

Библиотека «Математическое просвещение». На сайте представлены PDF-версии брошюр из этой серии, начиная с 1-го выпуска 

(1999 год) по 32-ой выпуск (2005 год). http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php . 

 Школа. Будущее. Ресурс посвящен всему, что связано со школой, с математикой в школе, с работой автора учебников, книг и 

пособий для учителей и учащихся, статей по методике преподавания математики учителя математики школы № 679 г. Москвы 

кандидата педагогических наук Шевкина Александра Владимировича.  http://shevkin.ru/Математика.  

 Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября». http://mat.1september.ru 

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи. http://www.olimpiada.ru 
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