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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте общего образования и в соответствии с программой для обще-

образовательных школ  (Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвеще-

ние, 2014). В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного обще-

го образования.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учре-

ждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 

класс.  Учебным планом школы на изучение алгебры в 8 классе выделен дополни-

тельно 0,5 часа за счёт компонента образовательного учреждения. Таким образом, 

общее количество часов за год в 8 классе увеличено на 17 часов, что позволяет 

более глубоко изучить наиболее трудные для учащихся темы, рассмотреть боль-

шее количество разнообразных задач и упражнений изучаемых тем, что способ-

ствует повышению качества знаний учащихся по математике, а также развитию 

способностей, математического мышления и интересов учащихся. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в форме самостоятельных, провероч-

ных и контрольных работ, тестирования, математических диктантов (по 10 - 15 

минут).  

Программа рассчитана на 323 часов за 3 года обучения. 

 

Год обуче-

ния 

(класс) 

Количество 

 часов  

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего ча-

сов за год 

Количество кон-

трольных работ 

1 (7) 3 34 102 9 

2 (8) 3,5 34 119 10 

3 (9) 3 34 102 7 

Всего  102 323 27 

 

Преподавание ведется по учебникам: 

 Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б. Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. 

 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. 
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 Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  [Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 
 

 

Класс 

 

Реквизиты про-

граммы 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

 7 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

7-9 классы: посо-

бие для учителей 

общеобразоват. ор-

ганизаций / [соста-

витель  

Т.А.Бурмистрова]. 

– 2-е изд., доп. –  

М.: Просвещение, 

2014 

Алгебра. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1. Звавич Л.И. Алгебра: дидакт. 

материалы для 7 кл. / 

Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – М.: Про-

свещение, 2015. 

 

2. Жохов В.И. Уроки алгебры в 

7 кл.: кн. для учителя / 

В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2013 

 

3. Самостоятельные и кон-

трольные работы по алгеб-

ре и геометрии для 7 клас-

са. – М.: Илекса, Харьков: 

Гимназия, 2015 

 

4. Уроки алгебры. 7 - 8 классы. 

(CD из серии Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия) 

 

5. Олимпиадные задания по 

математике. 5 – 11 классы. / 

авт.-сост. О.Л. Безрукова. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

8 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

7-9 классы: посо-

бие для учителей 

общеобразоват. ор-

ганизаций / [соста-

витель  

Т.А.Бурмистрова]. 

– 2-е изд., доп. –  

М.: Просвещение, 

2014 

Алгебра. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1. Звавич Л.И. Алгебра: ди-

дакт. материалы для 8 кл. / 

Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – М.: Про-

свещение, 2015. 

 

2. Жохов В.И. Уроки алгебры в 

8 кл.: кн. для учителя / 

В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2013 

 

3. Самостоятельные и кон-

трольные работы по алгеб-

ре и геометрии для 8 клас-

са. – М.: Илекса, Харьков: 

Гимназия, 2015 
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4. Уроки алгебры. 7 - 8 классы. 

(CD из серии Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия) 

 

5. Олимпиадные задания по 

математике. 5 – 11 классы. / 

авт.-сост. О.Л. Безрукова. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

9 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

7-9 классы: посо-

бие для учителей 

общеобразоват. ор-

ганизаций / [соста-

витель  

Т.А.Бурмистрова]. 

– 2-е изд., доп. –  

М.: Просвещение, 

2014 

Алгебра. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова], под ред. 

С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1. Звавич Л.И. Алгебра: ди-

дакт. материалы для 9 кл. / 

Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – М.: Про-

свещение, 2015. 

 

2. Жохов В.И. Уроки алгебры в 

9 кл.: кн. для учителя / 

В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2013 

 

3. Самостоятельные и кон-

трольные работы по алгеб-

ре и геометрии для 9 клас-

са. – М.: Илекса, Харьков: 

Гимназия, 2015 

 

4. Олимпиадные задания по 

математике. 5 – 11 классы. / 

авт.-сост. О.Л. Безрукова. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

 

 Цель изучения алгебры в основной школе: 

1) в направлении личностного развития: 

•  формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

•  формирование интеллектуальной честности и объективности, спо-

собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-

временном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей; 

2) в метапредметном направлении: 
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•  развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, ха-

рактерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в по-

вседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логи-

ческого мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических по-

строений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, ариф-

метика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

 

Планируемые результаты 

Программа по алгебре обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительно-

го отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готов-

ности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в ко-

торые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интери-

оризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой цен-

ности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен-

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям ту-

ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельно-

сти). 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,     

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися ос-

новами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

ей, участие  в проектной деятельности. На уроках математики будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучаю-

щиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, под-

готовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении математики обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-
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тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения математики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-

ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-

но определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утом-

ления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-

зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изме-

нением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше-

ния; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-
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дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-

зовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуа-

циях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теоре-

ма, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказы-

ваний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

                                                 
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-

ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квад-

рат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выраже-

ний; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравне-

ния; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возника-

ющих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 
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 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения гра-

фиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде-

ления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении за-

дач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и органи-

зованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситу-

ациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в за-

даче величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-

нях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйле-

ра; 

                                                 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



18 

 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логи-

ки; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество це-

лых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 
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 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умноже-

ния; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокраще-

ние дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содер-

жащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении за-

дач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пере-

менной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-

венств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опре-

деления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорци-

ональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования гра-

фика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и парал-

лельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении за-

дач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструиро-
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вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении за-

дач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситу-

аций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная из-

менчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вари-

антов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения.  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дро-

бью.  

Выражения с переменными. Буквенные выражения. Значение выражения. 

Выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения. Подста-

новка выражений вместо переменных. Сравнение значений выражений. Допусти-

мые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Преобразова-

ние выражений, содержащих знак модуля. Свойства действий над числами. Ра-

венство буквенных выражений. Тождества. Тождественные преобразования вы-

ражений. Доказательства тождеств. Числовое равенство. Свойства числовых ра-

венств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Уравнение с одной пе-

ременной. Линейное уравнение. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Количество 

корней линейного уравнения. Линейное уравнение с параметром. Решение линей-

ных уравнений с параметром. Решение задач с помощью уравнений. Решение тек-

стовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач. Основные методы решения текстовых задач: арифметиче-

ский, алгебраический. 

Среднее арифметическое, размах и мода. Статистические данные. Описа-

тельные статистические показатели числовых наборов, меры рассеивания: размах. 

Среднее арифметическое, размах и мода, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Медиана как статистическая характеристика. Представление данных в виде 

таблиц. Средние результаты измерений. Зарождение алгебры в недрах арифмети-

ки. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

 

2. Функции (11 часов) 

Числовые функции. Понятие функции. Декартовы координаты на плоско-

сти. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». 

Вычисление значений функций по формуле. Область определения функции, 

множество значений, нули - свойства функций. Значение функции в точке. 

График функции. Способы задания функции: аналитический, графический, 

табличный Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Функция, описывающая прямую пропорци-

ональную зависимость и ее график. Прямая пропорциональность и ее график. 

График функции y x . Функция. Линейная функция и ее график. Свойства и 
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график линейной функции. Линейная функция и ее график. Геометрический 

смысл коэффициентов. Нахождение коэффициентов линейной функции по задан-

ным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. Урав-

нение прямой, угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Линей-

ная функция и ее график. Условие параллельности прямых. Кусочно заданные 

функции. 

 

3. Степень с натуральным показателем. Одночлены (11 часов) 

Определение степени с натуральным показателем. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Умножение и деление степеней. Преобразования вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем. Возведение в степень 

произведения и степени. Преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем. Одночлен и его стандартный вид. Действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение). Степенные функции с натуральным по-

казателем. Функции y=x² и y=x³ и их графики. 

 

4. Многочлены (18 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Многочлены с од-

ной переменной. Корень многочлена. Сложение  многочленов. Действия с много-

членами. Вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Уравне-

ние с многочленами. Сложение и вычитание многочленов. Разложение многочле-

на на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка. Решение 

упражнений на тему «Вынесение общего множителя за скобки». Умножение мно-

гочлена на многочлен. Приведение к стандартному виду. Доказательства тож-

деств. 

5. Формулы сокращенного умножения (20 часов) 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формулы сокращенного умножения: куб суммы и куб разности. Возведение в 

квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Решение заданий ОГЭ. 

Умножение разности двух выражений на их сумму. Формула разности квадратов. 

Разложение разности квадратов на множители. Разложение многочлена на мно-

жители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение фор-

мул сокращенного умножения. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений.  

 

6. Системы линейных уравнений (15 часов) 

Преобразование целого выражения в многочлен. Действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Преобразование целого выражения в много-

член. Решение уравнений и задач. Разложение многочлена на множители. Приме-

нение различных способов для разложения на множители многочленов: вынесе-
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ние общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенно-

го умножения. 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнения с двумя переменны-

ми. Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравне-

ния с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его гра-

фик. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. Решение задач методом составления систем уравнений. Решение за-

дач алгебраическим способом. Решение задач с помощью систем уравнений. Ре-

шение задач ОГЭ. Системы линейных уравнений с параметром. 

7. Повторение (5 часов) 

Выражения, тождества, уравнения. Возникновение математики как науки, 

этапы ее развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и 

их вклад в развитие науки. Функции. Степень с натуральным показателем. Мно-

гочлены. Формулы сокращенного умножения. Использование формул сокращен-

ного умножения. Системы линейных уравнений. Разложение многочлена на мно-

жители. Функции у = кх, у=кх+в, свойства, графики. Решение текстовых задач ал-

гебраическим способом. Решение заданий открытого банка ОГЭ. 

 

 

 

8 класс 

1. Рациональные дроби (26 часов) 

Дробно-рациональные выражения. Рациональные выражения. Алгебраи-

ческая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выра-

жениях. Основное свойство дроби. Сокращение алгебраических дробей. Преобра-

зование дробно-линейных выражений: сложение,  вычитание. Действия с алгеб-

раическими дробями. Сложение вычитание дробей с одинаковыми знаменателя-

ми. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Сложение вычи-

тание дробей с разными знаменателями. Решение уравнений. Решение заданий 

открытого банка ОГЭ. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Ре-

шение задач по теме: «Сложение вычитание дробей с разными знаменателями». 

Преобразование дробно-линейных выражений: умножение, деление. Возведение 

дроби в степень.  Действия с алгебраическими дробями: деление дробей. Преоб-

разование рациональных выражений.  

Обратная пропорциональность. Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. 

График функций k
y a

x b
 


. Функция у=к/х и ее график. Свойства функций: об-

ласть определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства. 

Расположение графика в зависимости от коэффициента k. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
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2. Квадратные корни (22 часа) 

Рациональные числа. Понятие иррационального числа. Десятичные при-

ближения иррациональных чисел. Распознавание иррациональных чисел. Приме-

ры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геомет-

рии. Сравнение иррациональных чисел. Бесконечность множества простых чисел. 

Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Множество действительных чисел. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними.  Общие 

сведения о действительных числах. Этапы развития представления о числе. Бес-

конечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Иррациональ-

ные числа. Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Уравнение х²=а. Нахождение приближенно-

го значения квадратного корня с помощью калькулятора. Десятичные приближе-

ния иррациональных чисел. Арифметический квадратный корень. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. Функция у=√х  и ее график. 

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Квадратный 

корень из произведения и дроби. Решение заданий открытого банка ОГЭ. Квад-

ратный корень из степени. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня. 

Вынесение множителя за знак корня. Преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни: умножение, деление. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни 

 

3. Квадратные уравнения (21 час)  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение заданий 

открытого банка ОГЭ. Решение квадратных уравнений: графический метод реше-

ния, разложение на множители. Квадратное уравнение. Дискриминант квадратно-

го уравнения. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: использование формулы для нахождения корней. Уравнения, своди-

мые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. Решение 

квадратных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. Решение текстовых задач алгебраиче-

ским способом. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: подбор корней 

с использованием теоремы Виета. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-

линейных уравнений. Решение заданий открытого банка ОГЭ. Решение дробных 

рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Решение задач с по-

мощью рациональных уравнений 



27 

 

Задачи на движение. Анализ возможных ситуаций взаимного расположе-

ния объектов при их движении. Решение задач с помощью рациональных уравне-

ний.  

Задачи на работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного рас-

положения объектов при их соотношения объемов выполняемых работ при сов-

местной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. Решение заданий открытого банка 

ОГЭ. 

 

4. Неравенства (23 часа)  

Числовые неравенства. Доказательство числовых и алгебраических нера-

венств. 

Свойства числовых неравенств.  Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Свойства числовых неравенств. Решение заданий открытого банка ОГЭ. Приме-

нение свойств неравенств к оценке значения выражения. 

Погрешность и точность приближения. Абсолютная и относительная по-

грешность. 

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересече-

ние множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Числовые промежутки. Изображение на координатной прямой числовых 

промежутков различного вида. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной).Решение линейных неравенств.  Решение неравенств с одной пере-

менной 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с од-

ной переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на число-

вой прямой. Запись решения системы неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Решение систем неравенств с одной переменной. Ре-

шение заданий открытого банка ОГЭ. 

 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (14 часов)  

Определение степени с целым отрицательным показателем. Степень с це-

лым показателем. Определение степени с отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Решение заданий открытого банка ОГЭ 

Статистика. Статистические данные. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Табличное и графическое представле-

ние данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и 
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графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации 

из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели число-

вых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на осно-

ве выборки. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие прави-

ла. Закономерности в изменчивых величинах. 

 

6. Повторение (13 часов) 

Рациональные дроби. Дробные рациональные уравнения. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Неравен-

ства. Степень с целым показателем. Функции у=к/х и у=√х. Решение заданий от-

крытого банка ОГЭ. 

 

9 класс 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 

 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Функция. Область 

определения  и область значений функции. Решение задач на нахождение области 

определения и области значений функции. Способы задания функций: аналитиче-

ский, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых 

в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значе-

ние функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значе-

ний, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность. Свойства функ-

ций: промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по ее графику. Представление об асимптотах. Непрерыв-

ность функции. Кусочно заданные функции. Возрастание и убывание функции . 

Нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Появ-

ление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры раз-

личных систем координат. 

Квадратный трехчлен и его корни. Выделение полного квадрата в квадрат-

ном трехчлене. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на мно-

жители. Сокращение дробей. 

 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (пара-

бола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности.  

Функция y=ax2 , ее график и свойства. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. 
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График и свойства функции y=ax2+n 

График и свойства функции y=a(x-m)2 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия отно-

сительно осей. Построение графика квадратичной функции. Нахождение коорди-

нат вершины параболы. Свойства графиков квадратичной функции. Построение 

графиков квадратичной функции (с отрицательным коэффициентом а).  

Преобразование графика функции  для построения графиков функ-

ций вида .  

Графики функций , , , .  

Степенная функция y=xn , ее свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики, свойства. Степенные функции с натуральным по-

казателем. Корень n-й степени. Корень третьей степени. Запись корней с помо-

щью степени с дробным показателем. График функции корень кубический. Вы-

числение корня n-й степени с помощью калькулятора. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Уравнения. Целое уравнение и его корни. Решение рациональных уравне-

ний. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. Решение уравнений третьей степени. Решение уравнений, не 

имеющих корней. Решение уравнений четвертой степени. Уравнения, приводи-

мые к квадратным. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. Решение уравнений с исполь-

зованием новых переменных. Дробные рациональные уравнения. Решение про-

стейших дробно-линейных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида , 

Уравнения вида . Уравнения в целых числах. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четы-

рех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Область определения неравенства (область допустимых значений перемен-

ной). 

Неравенства. Квадратное неравенство и его решения.  

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадра-

тичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение неравенств методом интервалов. Решение целых и дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов. Нахождение области определения функции.  

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение 

систем неравенств с одной переменной: линейных. Изображение решения систе-

мы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с од-

ной переменной: квадратных. Изображение решения системы неравенств на чис-

ловой прямой. Запись решения системы неравенств. 

 

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

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменны-

ми. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя пере-

менными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы 

решения систем уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Системы уравнений с параметром. Графический 

способ решения систем уравнений. Графическая интерпретация уравнения с дву-

мя переменными. Графики простейших нелинейных уравнений:  парабола, гипер-

бола, окружность. Уравнение прямой и параболы. Уравнение гиперболы  и 

окружности. 

Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Систе-

мы двух линейных уравнений с двумя переменными, Решение графически систем 

уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их си-

стем. Решение систем уравнений второй степени  (способ подстановки). Решение 

систем уравнений второй степени (способ замены переменной). Решение систем 

уравнений второй степени (способ сложения). Решение систем уравнений второй 

степени(графический способ). Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решений уравнений в целых числах. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом с помощью систем уравнений второй степени. Решение задач «на рабо-

ту» с помощью систем уравнений второй степени. Решение геометрических задач 

с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. 

Решение неравенств с двумя переменными на нахождение множества решений 

неравенств. Системы неравенств с двумя переменными. Решение систем нера-

венств с двумя переменными. Нахождение множества решений системы нера-

венств. Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их си-

стем. 

 

4. Прогрессии (15 часов)  

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Приме-

ры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Задача Лео-

нардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Формула  общего члена 

арифметической прогрессии. Решение задач на нахождение n- го члена арифмети-

ческой прогрессии. Формула суммы первых n первых членов арифметической 

прогрессии. Решение задач на нахождение суммы членов арифметической про-

грессии. Решение задач открытого банка ОГЭ по теме «Арифметическая прогрес-

сия» 
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Геометрическая прогрессия. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Схо-

димость геометрической прогрессии. Формула n- го члена геометрической про-

грессии.  

Решение задач на нахождение знаменателя геометрической прогрессии. 

Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. Решение задач от-

крытого банка ОГЭ по теме «Геометрическая прогрессия». Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост.  

Сложные проценты. 

 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов)  

Примеры решения комбинаторных задач. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

Решение задач методом перебора возможных вариантов, дерево возможных 

вариантов.  

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал 

числа. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных фор-

мул. Перестановки. Решение задач по формуле всевозможных  перестановок. Раз-

мещения. Решение задач по формуле числа размещений. Сочетания. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Решение задач по 

формуле вычисления числа сочетаний. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Решение комбинаторных за-

дач 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Веро-

ятности случайных событий.  

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Опыты с равновоз-

можными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис-

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эй-

лера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Представление о геометрической вероятности. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых собы-

тиях в жизни. 

Решение задач на вычисление вероятности равновозможных событий. 

Случайные величины. Случайные величины. Знакомство со случайными 

величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределе-

ние вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожида-

ния. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение за-
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кона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

6. Повторение (21 час) 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачев-

ский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Функция. Область  определения и область значений функции. Знакомство 

со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных вели-

чин. 

Квадратный трехчлен и его корни. Распределение вероятностей. Математи-

ческое ожидание. Свойства математического ожидания.  

Разложение квадратного трехчлена на множители. Понятие о законе боль-

ших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социо-

логии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Графики функций y=ax2+n и  y=a(x-m)2.Уравнения, приводимые к квадрат-

ным. Биквадратные уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Графический способ ре-

шения систем уравнений. Решение систем  уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя пере-

менными. Системы неравенств с  двумя переменными. Формула n- го члена 

арифметической прогресс .  Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. Формула n- го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 

первых n членов геометрической прогрессии. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таб-

лиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения 

задач (геометрические и графические методы). 
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Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 7 класс» 

 
Название раздела Количе-

ство ча-

сов 

Количе-

ство 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Темы контрольных работ 

Выражения, тождества, 

уравнения  

22 2 Контрольная работа №1 по теме 

 «Выражения, тождества». 

Контрольная работа №2 по теме «Уравнения». 

Функции. 11 1 Контрольная работа № 3 по теме «Функция.        

Линейная функция». 

Степень с натуральным 

показателем.                

Одночлены. 

11 1 Контрольная работа №4 по теме  «Степень и ее 

свойства». 

 

Многочлены. 18 2 Контрольная работа №5 по теме «Сложение и 

умножение многочленов». 

 

Контрольная работа №6 «Действия с        много-

членами». 

Формулы сокращенного 

умножения 

20 2 Контрольная работа №7 «Формулы сокращенно-

го умножения». 

 

Контрольная работа №8 «Преобразование целых 

выражений». 

Системы линейных 

уравнений 

15 1 Контрольная работа № 9 по тем «Системы      

линейных уравнений». 

Повторение 5 - - 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока КЭС Виды учебной деятельности 

 учащихся 

1.Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

1 Инструктаж по технике  

безопасности. Числовые  

выражения. Алгебраические 

выражения. Множество ра-

циональных чисел. Сравне-

ние рациональных чисел. 

Действия с рациональными 

числами. 

1.3.4  

1.3.6  

Представлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в письменной и 

устной форме; уметь (или развивать 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информа-

цию. 

2 Выражения с переменными. 

Буквенные выражения.  

Значение выражения. 

2.1.1  Выполнять элементарные             

знаково-символические действия: 

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих             

утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям,  заданным 

словесно, рисунком или чертежом,  

преобразовывать алгебраические 

суммы. 

Вычислять числовое значение       

буквенного выражения; определять 

порядок действий в примере. 

3 Выражения с переменными. 

Числовое значение          

буквенного выражения. 

Подстановка выражений 

вместо переменных. 

2.1.1  

2.1.3  

Вычислять числовое значение        

буквенного выражения; определять 

порядок действий в примере. 

Вычислять числовое значение           

буквенного выражения; находить 

область допустимых значений        

переменных в выражении 

4 Выражения с переменными. 

Числовое значение          

буквенного выражения. 

Подстановка выражений 

вместо переменных. 

2.1.1  

2.1.3  

Вычислять числовое значение        

буквенного выражения; определять 

порядок действий в примере. 

Вычислять числовое значение           

буквенного выражения; находить 

область допустимых значений        

переменных в выражении 

5 Сравнение значений          

выражений. Допустимые 

значения переменных,         

входящих в алгебраические              

2.1.2  

1.3.2  

Сравнивать значения буквенных  

выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных,        

используя строгие и нестрогие      
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выражения. Преобразование 

выражений, содержащих 

знак модуля. 

неравенства. 

6 Сравнение значений          

выражений. Допустимые 

значения переменных,         

входящих в алгебраические              

выражения. Преобразование 

выражений, содержащих 

знак модуля. 

2.1.2  

1.3.2  

Сравнивать значения буквенных  

выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных,        

используя строгие и нестрогие      

неравенства. 

7 Самостоятельная работа. 

Свойства действий над   

числами. 

2.1.2  

2.1.3  

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

8 Свойства действий над   

числами. Равенство           

буквенных выражений. 

2.1.4  Применять основные свойства сло-

жения и умножения чисел; свойства 

действий над числами при      

нахождении значений числовых   

выражений 

9 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Доказательства тождеств. 

2.1.4  Преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения.               

Осуществлять выбор метода         

решения текстовых задач:               

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Доказывать    

тождества и преобразовывать     

тождественные выражения 

10 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Доказательства тождеств. 

2.1.4  Преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения.               

Осуществлять выбор метода         

решения текстовых задач:               

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Доказывать    

тождества и преобразовывать     

тождественные выражения 

11 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Числовое равенство.    

Свойства числовых           

равенств. Равенство с       

переменной. 

2.1.4  Раскрывать скобки, группировать 

числа, приводить подобные          

слагаемые, используя                     

тождественные преобразования 

12 
Урок обобщения и система-

тизации знаний по теме 

1.2.2   

1.2.5   

Повторить и обобщить приобретен-

ные знания, умения, навыки на 
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«Выражения, тождества» 1.3.4  

2.1.1  

практике. 

13 

Контрольная работа №1 

по теме «Выражения, тож-

дества». 

1.2.2   

1.2.5   

1.3.4  

2.1.1  

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

14 

Понятие уравнения и корня 

уравнения. Уравнение с   

одной переменной.          

Линейное уравнение.   

Представление о             

равносильности уравнений. 

Область определения    

уравнения (область          

допустимых значений       

переменной). 

3.1.1  

3.1.2  

Проводить доказательные рассужде-

ния о корнях уравнения с опорой на 

определение корня. Распознавать 

линейные уравнения. Находить     

область определения уравнения 

15 

Линейное уравнение с одной 

переменной. Корень      

уравнения. Количество  

корней   линейного         

уравнения.       Линейное 

уравнение с                            

параметром. Решение      

линейных уравнений с       

параметром.  

3.1.2  Выстраивать алгоритм решения       

линейного уравнения с одной          

переменной; описывать свойства 

корней уравнений; распознавать  

линейные уравнения с одной         

переменной; решать линейные  

уравнения и уравнения, сводящиеся 

к линейным; определять значение 

коэффициента при переменной 

16 Решение задач с помощью 

уравнений. Решение        

текстовых задач            

арифметическим способом. 

Использование таблиц, 

схем, чертежей, других 

средств представления   

данных при решении задачи. 

3.3.1  Решать линейные уравнения, а также 

уравнения, cводящиеся к ним.       

Составлять математическую модель; 

уравнение по данным задачи,        

находить его корни. 

 

17 Решение задач. Основные 

методы решения текстовых 

задач: арифметический,    

алгебраический. 

3.3.1  

3.3.2  

Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем со-

ставления уравнения; решать урав-

нение; интерпретировать результат 

18 Среднее арифметическое, 

размах и мода.                 

Статистические данные. 

Описательные                  

статистические показатели 

числовых наборов, меры 

8.1.2  Находить среднее арифметическое, 

размах ряда, моду ряда при решении 

задач; использовать простейшие ста-

тистические характеристики: сред-

нее арифметическое, размах, моду 

для анализа ряда данных в неслож-
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рассеивания: размах. ных ситуациях 

19 Среднее арифметическое, 

размах и мода, наибольшее 

и наименьшее значения 

8.1.2  Находить среднее арифметическое, 

размах ряда, моду ряда при решении 

задач; использовать простейшие ста-

тистические характеристики: сред-

нее арифметическое, размах, моду 

для анализа ряда данных в неслож-

ных ситуациях 

20 Медиана как статистическая 

характеристика.                 

Представление данных в            

виде таблиц. 

8.1.1  Находить медианы чисел из данных 

таблиц, диаграмм и задач 

21 Медиана как статистическая 

характеристика. Средние    

результатов измерений.          

Зарождение алгебры в 

недрах арифметики.          

Ал-Хорезми. Рождение   

буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Урок обощения и система-

тизации знаний по теме 

«Уравнения» 

8.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1   

3.1.2  

3.3.2   

3.3.1   

8.1.2   

Находить медианы числового ряда, 

используя статистические характе-

ристики. 

 

 

 

 

 

Повторить и обобщить приобретен-

ные знания, умения, навыки на 

практике. 

22 Контрольная работа №2 

по теме «Уравнения». 

3.1.1   

3.1.2  

3.3.2   

3.3.1   

8.1.2   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

2.Функции (11 часов) 

23 Числовые функции. Понятие 

функции. Декартовы          

координаты на плоскости. 

Формирование                  

представлений о                 

метапредметном понятии 

«координаты». 

5.1.1  Использовать формулу для             

нахождения площади квадрата и 

применять ее функциональную      

зависимость; вычислять              

функциональные зависимости    

графиков реальных ситуаций;          

определять по графикам функций 

область определения и множество 

значений 

24 Вычисление значений 

функций по формуле.         

Область определения            

функции, множество          

значений, нули - свойства 

5.1.2  Использовать формулу для           

нахождения площади квадрата и 

применять ее функциональную        

зависимость; вычислять              

функциональные зависимости         
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функций. Значение функции 

в точке. 

графиков реальных ситуаций;            

определять по графикам функций 

область определения и множество 

значений 

25 График функции. Способы 

задания функции:               

аналитический,                      

графический, табличный 

Примеры функций,             

получаемых в процессе            

исследования различных  

реальных процессов и        

решения задач. 

5.1.2 Изучить компоненты системы          

координат: абсцисса, ордината, их 

функциональное значение.            

Составлять таблицы; строить        

графики реальных ситуаций на       

координатной плоскости 

26 Функция, описывающая 

прямую пропорциональную 

зависимость и ее график. 

5.1.4  Составлять таблицы значений;    

строить графики прямых             

пропорциональностей, описывать 

некоторые свойства 

27 Прямая                               

пропорциональность и ее 

график. График функции 

y x . 

5.1.4  

5.1.10  

Определять, как влияет знак          

коэффициента k на расположение 

графика в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы значений; 

строить графики реальных             

зависимостей; определять знак      

углового коэффициента 

28 Самостоятельная работа. 

Функция. 

Линейная функция и ее  

график. Свойства и график 

линейной функции. 

5.1.5  Использовать основные формулы и 

свойства линейных функций на 

практике; составлять таблицы          

значений; определять взаимное          

расположение графиков по виду    

линейных функций;  

29 Линейная функция и ее гра-

фик. Геометрический смысл 

коэффициентов.               

Нахождение                      

коэффициентов линейной 

функции по заданным           

условиям: прохождение 

прямой через две точки с 

заданными координатами, 

прохождение прямой через 

данную точку и                      

параллельной данной             

прямой. 

5.1.5  Cтроить график линейной функции 

по точкам Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления. Моделировать       

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков линейной       

функции. Интерпретировать            

графики реальных зависимостей. 

Составлять таблицы значений. 

30 Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой.            

6.2.4  Строить графики линейных              

функций, описывать их свойства при 
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Расположение графика           

линейной функции в           

зависимости от ее углового 

коэффициента и свободного 

члена. 

угловом коэффициенте 

31 Линейная функция и ее   

график. Условие                

параллельности прямых.   

Кусочно заданные функции. 

5.1.5  Показывать схематически                

положение на координатной      

плоскости графиков функций вида 

y=kx+b, y=kx в зависимости от    

значений коэффициентов k, b 

32 Урок обобщения и              

систематизации знаний по 

теме  «Функция. Линейная 

функция». 

5.1.4  

5.1.5   

Повторить и обобщить                 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

33 Контрольная работа №3 

по теме «Функция.        

Линейная функция». 

5.1.4  

5.1.5   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

3.Степень с натуральным показателем. Одночлены  (11 часов) 

34 Определение степени с 

натуральным показателем. 

1.1.3  Формулировать, записывать в          

символической форме и                  

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. 

35 Степень с натуральным    

показателем и ее свойства. 

1.1.3  Применять свойства степени для 

преобразования выражений и           

вычислений. 

36 Умножение и деление         

степеней. Преобразования 

выражений, содержащих 

степени с натуральным          

показателем. 

1.1.3  Умножать и делить степень на сте-

пень; воспроизводить формулировки 

определений, конструировать не-

сложные определения самостоятель-

но 

37 Возведение в степень         

произведения и степени. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени с           

натуральным показателем. 

1.1.3  Формулировать, записывать в           

символической форме и              

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем.           

Применять свойства степени для 

преобразования выражений и            

вычислений. 

38 Действия со степенями: 

умножение и деление степе-

ней, возведение в степень. 

1.1.3 Выполнять действия со степенями. 

39 Одночлен и его стандартный 

вид. Действия с                  

одночленами (сложение, 

вычитание, умножение). 

2.4.3   Формулировать определение        

одночлена, записывать одночлен в 

стандартном виде. Производить 

умножение одночленов, возведение 
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одночлена в степень, записывать     

одночлен в стандартном виде 

40 Самостоятельная работа. 

Степенные функции с нату-

ральным показателем. 

5.1.7   Выполнять элементарные             

знаково-символические действия; 

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих              

утверждений; складывать и             

вычитать одночлены 

41 Функции y=x² и y=x³ и их 

графики. 

5.1.7   Использовать функциональную        

символику для записи                   

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями,  

обогащая опыт выполнения знаково- 

символических действий. Строить 

речевые конструкции с                    

использованием функциональной 

терминологии. Распознавать виды 

изучаемых функций. 

Показывать схематически              

положение на координатной        

плоскости графиков функций в      

зависимости от значений                

коэффициентов, входящих в      

формулу. 

42 Функции y=x² и y=x³ и их 

графики. 

5.1.7   Строить графики данных функций, 

находить значений функций  на  

графике. 

43 Урок обобщения и система-

тизации знаний по теме 

«Степень и ее свойства». 

1.3.5  

2.4.3   

5.1.7   

Повторить и обобщить приобретен-

ные знания, умения, навыки. 

44 Контрольная работа №4 

по теме «Степень и ее 

свойства» 

1.3.5  

2.4.3   

5.1.7   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки. 

4.Многочлены (18 часов) 

45 Многочлен и его             

стандартный вид. Степень 

многочлена. 

2.3.5  Формулировать определение      

многочлена, записывать многочлен в 

стандартном виде. Выполнять         

действия с многочленами. 

46 
Многочлены с одной             

переменной.  

2.3.5  Выполнять действия с                  

многочленами 

47 Сложение  многочленов. 

Действия с многочленами. 

2.3.1  Распознавать многочлен, понимать 

возможность разложения на             

множители, представлять            

квадратный трехчлен в виде              

произведения линейных множителей 
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48 
Вычитание многочленов. 

Действия с многочленами. 

2.3.1  Выполнять действия с                      

многочленами 

49 Умножение одночлена на 

многочлен. Действия с мно-

гочленами 

2.3.1  Умножать одночлен на многочлен 

на практике.  

50 Уравнение с многочленами. 

Умножение одночлена на 

многочлен. 

2.3.1  Умножать одночлен на многочлен; 

решать уравнения с многочленами 

51 Самостоятельная работа. 

Вынесение общего множи-

теля за скобки. Разложение 

многочлена на множители. 

2.3.3  Выносить общий множитель за 

скобки 

52 Решение упражнений на те-

му "Вынесение общего 

множителя за скобки". Раз-

ложение многочлена на 

множители: группировка. 

2.3.3  Выносить общий множитель за 

скобки 

53 Решение текстовых задач на 

тему "Вынесение общего 

множителя за скобки". 

Урок обобщения и              

ситематизации знаний по 

теме «Сложение и           

умножение многочленов». 

2.3.3  

3.3.2.  

 

2.3.1  

2.3.3   

3.1.2   

3.3.1   

3.1.4 

Решать текстовые задачи с помощью 

математического моделирования. 

 

Повторить и обобщить                     

приобретенные знания, умения, 

навыки 

54 Контрольная работа №5 

по теме «Сложение и 

умножение многочленов». 

2.3.1  

2.3.3   

3.1.2   

3.3.1   

3.1.4   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки 

55 Умножение многочлена на 

многочлен. Действия с мно-

гочленами 

2.3.1  Умножать многочлен на многочлен 

56 

Умножение многочлена на 

многочлен. Приведение к 

стандартному виду. 

2.3.1  Умножать многочлен на многочлен, 

приводить многочлены к             

стандартному виду. 

57 

Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение 

многочлена на множители: 

группировка. 

2.3.1  

2.3.3  

Представлять многочлен в виде   

произведения множителей способом 

группировки 

58 

Умножение многочлена на 

многочлен. Доказательства 

тождеств. 

2.3.1  Представлять многочлен в виде        

произведения множителей способом 

группировки. Доказывать тождества. 

59 
Разложение многочлена на 

множители.  

2.3.3  Представлять многочлен в виде   

произведения множителей. 
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60 

Разложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки. 

Самостоятельная работа. 

2.3.3  Представлять многочлен в виде   

произведения множителей. 

61 Разложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки. 

 

Урок обобщения и             

систематизации знаний по 

теме «Действия с многочле-

нами». 

2.3.3 

 

 

 

2.3.1  

2.3.3  

3.1.1 

Умножать многочлены;                      

раскладывать многочлены на           

множители с помощью способа              

группировки. 

Повторить и обобщить                 

приобретенные знания, умения, 

навыки. 

62 Контрольная работа №6 

по теме «Действия с        

многочленами». 

2.3.1  

2.3.3  

3.1.1  

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки 

5.Формулы сокращенного умножения (20 часов) 

63 Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. 

2.3.2 Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в              

преобразованиях выражений и в    

вычислениях 

64 Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. 

2.3.2 Применять формулы квадрата          

суммы и квадрата разности в          

преобразованиях выражений и в        

вычислениях 

65 Формулы сокращенного 

умножения: куб суммы и 

куб разности. 

2.3.2 Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в          

преобразованиях выражений и в   

вычислениях 

66 Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности двух 

выражений. 

2.3.2  Применять формулы сокращенного 

умножения при решении             

упражнений; доказывать формулы 

сокращенного умножения,           

применять их в преобразовании            

выражений и вычислениях 

67 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

2.3.2  

2.3.3  

Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в               

преобразованиях выражений и в  

вычислениях. Выполнять             

разложение многочленов на          

множители. Распознавать            

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на          

множители. 

68 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

2.3.2  

2.3.3  

Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в               
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суммы и квадрата разности. 

Решение заданий ОГЭ 

преобразованиях выражений и в  

вычислениях. Выполнять                  

разложение многочленов на              

множители. Распознавать               

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на             

множители. 

69 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

2.3.1  Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в            

преобразованиях выражений и в     

вычислениях. Выполнять              

разложение многочленов на             

множители. Распознавать                

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на               

множители. 

70 Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

Самостоятельная работа. 

2.3.1  Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в            

преобразованиях выражений и в   

вычислениях. Выполнять             

разложение многочленов на             

множители. Распознавать               

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на              

множители. 

71 

Формула разности           

квадратов. Разложение раз-

ности квадратов на множи-

тели. 

2.3.2  

2.3.3  

Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в            

преобразованиях выражений и в  

вычислениях. Выполнять                

разложение многочленов на            

множители. Распознавать               

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на             

множители. 

72 

Формула суммы кубов и 

разности кубов. Разложение 

многочлена на множители: 

вынесение общего множи-

теля за скобки, группировка. 

2.3.2  

2.3.3  

Доказывать формулы сокращенного 

умножения,  применять их в               

преобразованиях выражений и в  

вычислениях. Выполнять             

разложение многочленов на           

множители. Распознавать             

квадратный трехчлен. Выяснять 

возможность разложения на              

множители. 

73 
Разложение на множители 

суммы и разности кубов. 

2.3.2  

2.3.3  

Научиться применять данные        

формулы при решении упражнений; 
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Разложение многочлена на 

множители: применение 

формул сокращенного 

умножения. 

выполнять действия с многочленами 

74 

Урок обобщения и система-

тизации знаний по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

2.3.2  

2.3.3  

3.1.3   

Повторить и обобщить                     

приобретенные знания, умения, 

навыки 

75 
Контрольная работа №7 

по теме «Формулы сокра-

щенного умножения» 

2.3.2  

2.3.3  

3.1.3   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки 

76 

Преобразование целого вы-

ражения в многочлен. Дей-

ствия с многочленами (сло-

жение, вычитание, умноже-

ние) 

2.3.1  Освоить принцип преобразования 

целого выражения в многочлен.  

77 

Представление целых  вы-

ражений в виде  многочле-

нов. 

2.3.1  Представлять целые выражения в 

виде многочленов; доказывать спра-

ведливость формул сокращенного 

умножения; применять их в преоб-

разованиях целых выражений в мно-

гочлены 

78 

Преобразование целого вы-

ражения в многочлен. Реше-

ние уравнений и задач. 

2.3.1  Преобразования целых выражений 

при решении уравнений, доказатель-

стве тождеств, задач на делимость. 

79 

Применение различных спо-

собов для разложения на 

множители многочленов: 

вынесение общего множи-

теля за скобки, группировка, 

применение формул сокра-

щенного умножения. 

2.3.2  

2.3.3  

Анализировать многочлен и          

распознавать возможность            

применения того или иного способа 

разложения его на линейные           

множители. 

80 

Самостоятельная работа. 

Применение различных спо-

собов для разложения на 

множители многочленов. 

2.3.3  Применять различные формы              

самоконтроля при выполнении           

преобразований. 

81 

Применение различных  

способов для разложения на 

множители многочленов. 

 

 

Урок обобщения и             

систематизации знаний по 

теме «Преобразование           

целых выражений» 

2.3.3  

 

 

 

 

2.3.1  

2.3.2  

2.3.3 

Применять формулы возведения 

двучлена в степень; треугольник 

Паскаля. Возводить двучлен в             

степень, используя треугольник 

Паскаля. 

Повторить и обобщить                  

приобретенные знания, умения, 

навыки 
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82 
Контрольная работа №8 

по теме «Преобразование 

целых выражений». 

2.3.1  

2.3.2  

2.3.3 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки 

Системы линейных уравнений (15 часов) 

83 

Уравнение с двумя             

переменными. Решение 

уравнения с двумя             

переменными. 

3.1.6  Познакомиться с понятием линейное 

уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения ах + bу = с.  

84 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. График ли-

нейного уравнения с двумя 

переменными. Прямая как 

графическая интерпрета-

ция линейного уравнения с 

двумя переменными. 

3.1.6  

5.1.5 

Находить точку пересечения              

графиков линейных уравнений без 

построения, выражать в линейном 

уравнении одну переменную через 

другую. Определять, является ли             

пара чисел решением уравнения с  

двумя неизвестными, строить     

график       уравнения ах + bу = с. 

85 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

3.1.6  

5.1.5  

Применять алгоритм построения на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; 

решать уравнений с двумя             

переменными. Определять             

координаты точек. 

86 

Система уравнений. Реше-

ние системы. 

3.1.7  Строить график линейного             

уравнения с двумя переменными.           

Конструировать эквивалентные   

ечевые высказывания с                  

использованием алгебраического и 

геометрического языков.                  

Использовать функционально-

графические представления для           

решения и исследования уравнений 

и систем 

87 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя              

переменными. Графический 

метод. 

3.1.7 Строить график линейного уравне-

ния с двумя переменными.                 

Конструировать эквивалентные          

речевые высказывания с                

использованием алгебраического и 

геометрического языков.               

Использовать функционально-

графические представления для          

решения и исследования уравнений 

и систем 

88 

Решение системы             

подстановкой. Методы             

решения систем линейных 

3.1.8  Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными способом         

подстановки.  
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уравнений с двумя            

переменными. 

89 

Системы уравнений. Способ 

подстановки 

3.1.8  Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными способом               

подстановки 

90 Решение системы алгебраи-

ческим сложением. Методы 

решения систем линейных 

уравнений с двумя              

переменными. 

3.1.8  Решать линейные уравнения и                

несложные уравнения второй          

степени с двумя переменными в          

целых числах. 

91 Способ сложения. 3.1.8  Решать системы уравнений с двумя 

переменными способом сложения 

92 Самостоятельная работа. 

Решение системы               

алгебраическим сложением, 

подстановкой, графический 

метод 

3.1.8  Решать системы уравнений с двумя 

переменными различными               

способами; находить целые решения 

путем перебора 

93 

Решение задач методом           

составления систем             

уравнений. 

3.3.2  Решать задачи, алгебраической            

моделью которых является              

уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем         

перебора. 

94 
Решение задач алгебраиче-

ским способом. 

3.3.2  Решать текстовые задачи                 

алгебраическим способом 

95 

Решение задач с помощью 

систем уравнений. Решение 

задач ОГЭ 

3.3.2  Решать задачи, алгебраической          

моделью которых является               

уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем           

перебора. 

96 

Решение задач. Системы 

линейных уравнений с         

параметром. 

 

Урок обобщения и            

систематизации знаний по 

теме «Системы линейных 

уравнений». 

3.1.7  

 

 

 

3.3.1   

3.1.8   

5.1.1   

3.1.8   

Решать системы уравнений с двумя 

переменными различными             

способами; находить целые решения 

путем перебора. 

Повторить и обобщить                      

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

97 

Контрольная работа № 9 

по тем «Системы линей-

ных уравнений». 

3.3.1   

3.1.8   

5.1.1   

3.1.8   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Повторение (5 часов) 

98 

Повторение. Выражения, 

тождества, уравнения.             

Возникновение математики 

2.1.1 

2.1.2  

3.1.1  

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 
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как науки, этапы ее разви-

тия. Основные разделы ма-

тематики. Выдающиеся 

математики и их вклад в 

развитие науки. 

3.1.2  

99 
Повторение. Функции. 5.1.1  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

 
Повторение. Степень с 

натуральным показателем. 

1.1.3  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

100 
Повторение. Многочлены. 2.3.1  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

101 
Повторение. Формулы со-

кращенного умножения. 

2.3.2  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

102 

Повторение. Использование 

формул сокращенного 

умножения. 

2.3.2 Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 8 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Количе-

ство ча-

сов 

Количе-

ство 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Темы контрольных работ 

Повторение. 4 - - 

Рациональные дроби. 22 2 Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные дроби. Сложение и                   

вычитание дробей». 

 

Контрольная работа №2 по теме                     

«Преобразование рациональных  выражений». 

Квадратные корни. 22 2 Контрольная работа № 3 по теме «Свойства      

арифметического квадратного корня». 

 

Контрольная работа № 4 по теме                        

«Преобразование выражений, содержащих       

квадратные корни». 

Квадратные уравнения. 21 2 Контрольная работа №5 по теме  «Квадратные 

уравнения». 

 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные             

рациональные уравнения». 

Неравенства. 23 2 Контрольная работа №7 по теме «Свойства           

числовых неравенств». 

 

Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы». 

Степень с целым            

показателем. Элементы 

статистики. 

14 1 Контрольная работа №9 по теме  «Степень с  це-

лым     показателем». 

Повторение 13 1 Итоговая контрольная работа. 
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Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока КЭС Виды учебной деятельности 

 учащихся 

1.Рациональные дроби   (26 часов) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение. Степень с 

натуральным показателем. 

1.3.5  

2.4.3   

5.1.7   

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки. 

2 Повторение.  Функции. 1.1.3  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

3 Повторение. Многочлены. 2.3.1  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

4 Повторение. Формулы    

сокращенного умножения. 

2.3.2  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

5 Рациональные выражения. 

Алгебраическая дробь.  

Допустимые значения     

переменных в дробно-

рациональных                     

выражениях. 

2.1.2 

2.4.2  

2.4.3  

Характеризовать множество целых 

чисел,  множество рациональных 

чисел,  описывать и соотношение 

между этими множествами.          

Сравнивать и упорядочивать            

рациональные числа, выполнять   

вычисления с рациональными         

числами. Представлять                      

рациональные числа в виде               

десятичной дроби 

6 Рациональные выражения 2.4.3  Выполнять действия с                      

алгебраическими дробями,             

представлять целое выражение в  

виде многочлена,  дробное- в виде 

отношения многочленов, доказывать 

тождества 

7 Основное свойство дроби. 

Сокращение алгебраиче-

ских дробей. 

2.4.1  Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей.  

Выполнять действия с                     

алгебраическими дробями 

8 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей.  

2.4.1  Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей 

9 Самостоятельная работа. 

Основное свойство дроби. 

2.4.1  Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 
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Сокращение дробей его для преобразования дробей 

10 Преобразование дробно-

линейных выражений: 

сложение,  вычитание. 

2.4.2  Выполнять действия с                         

алгебраическими дробями 

11 Действия с                            

алгебраическими дробями. 

Сложение вычитание           

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2.4.2  Выполнять действия с алгебраиче-

скими дробями с одинаковыми зна-

менателями 

12 Приведение                           

алгебраических дробей к 

общему знаменателю. 

Сложение вычитание          

дробей с разными                    

знаменателями. 

2.4.2  

2.1.3 

Выполнять действия с                     

алгебраическими дробями с разными 

знаменателями 

13 Сложение, вычитание       

дробей с разными            

знаменателями. Решение 

уравнений 

2.4.2  Выполнять действия с                           

алгебраическими дробями с разными 

знаменателями 

14 Сложение вычитание            

дробей с разными               

знаменателями. Решение 

заданий открытого банка 

ОГЭ 

2.4.2  Представлять целое выражение в 

виде многочлена,  дробное – в виде 

отношения многочленов 

15 Сложение вычитание             

дробей с разными            

знаменателями.                 

Преобразование               

выражений, содержащих 

знак модуля. 

2.4.2  

2.4.3  

Выполнять действия с                         

алгебраическими дробями 

16 Урок обобщения и систе-

матизации знаний  по теме 

«Рациональные дроби. 

Сложение вычитание          

дробей» 

2.1.2   

2.2.3 

2.4.2   

2.4.3  

 

Повторить и обобщить                            

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

17 Контрольная работа №1 

по теме «Рациональные 

дроби. Сложение и        

вычитание дробей» 

2.1.2   

2.2.3 

2.4.2   

2.4.3  

 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

18 Преобразование дробно-

рациональных выражений: 

умножение, деление.       

Возведение дроби в            

2.4.2  Умножать дроби,  возводить дроби в 

степень. Применять различные          

формы самоконтроля при                

выполнении преобразований 
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степень 

19 Действия с                        

алгебраическими дробями. 

Умножение дробей.       

Возведение дроби в            

степень 

2.4.2  Умножать дроби,  возводить дроби в 

степень. Применять различные            

формы самоконтроля при              

выполнении преобразований 

20 Умножение дробей.          

Возведение дроби в            

степень. Решение              

уравнений. 

2.4.2  Выполнять умножение  дробей,            

возведение дроби в степень. 

21 Действия с алгебраически-

ми дробями: деление дро-

бей 

2.4.2  Выполнять деление  дробей 

22 Самостоятельная работа.  

Преобразование рацио-

нальных выражений. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ. 

2.4.2  

2.1.3 

2.4.3 

Выполнять преобразования                

рациональных выражений в соответ-

ствии с поставленной целью:                

выделять квадрат двучлена,  целую 

часть дроби, для решения задач 

23 Обратная пропорциональ-

ность.  Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. 

5.1.6  Распознавать обратную                       

пропорциональность 

24 Функция у=к/х и ее график 

Свойства функций: область 

определения, множество 

значений, нули,                   

промежутки                           

знакопостоянства. 

5.1.2  

5.1.6  

Решать текстовые задачи на               

обратную пропорциональную          

зависимость (в том числе из                

реальной жизни) 

25 Функция у=к/х и ее график.  

Расположение графика в 

зависимости от коэффици-

ента k. График функций 
k

y a
x b

 


.  

Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Преобразование рацио-

нальных выражений» 

5.1.6 

 

 

 

 

 

2.4.2   

2.4.3  

2.1.3  

5.1.2 

5.1.6 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вы-

числять по формулам. 

 

 

 

Повторить и обобщить приобретен-

ные знания, умения, навыки на 

практике. 

 

26 Контрольная работа №2 

по теме «Преобразование 

рациональных                   

выражений» 

2.4.2   

2.4.3  

2.1.3  

5.1.2 

5.1.6 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 
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2.Квадратные корни  (22 часа) 

27 Рациональные числа.       

Понятие иррационального 

числа. Десятичные           

приближения                   

иррациональных чисел. 

Распознавание                      

иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность 

числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение          

иррациональных чисел. 

Бесконечность множества 

простых чисел. Числа и 

длины отрезков. Рацио-

нальные числа. 

1.4.5  

1.4.6  

Описывать множество                  

действительных чисел,  сравнивать и 

упорядочивать действительные    

числа, выполнять арифметические 

действия над ними 

28 Множество действитель-

ных чисел. Сравнение        

действительных чисел, 

арифметические действия 

над ними. Общие сведения 

о действительных           

числах. Этапы развития 

представления о числе. 

Бесконечность множества 

простых чисел. Числа и 

длины отрезков.             

Рациональные числа.            

Потребность в                        

ррациональных числах. 

Школа Пифагора 

1.4.5  

1.4.6  

Приводить примеры                           

иррациональных чисел,                      

распознавать рациональные и             

иррациональные числа, изображать 

числа точками координатной прямой 

29 Иррациональные числа. 

Самостоятельная работа. 

Квадратный корень из чис-

ла. Арифметический квад-

ратный корень. Потреб-

ность в иррациональных 

числах. Школа Пифагор 

1.4.5  

1.4.6  

1.4.1  

Формулировать определение             

квадратного корня из числа.           

Приводить примеры                         

иррациональных чисел.                    

Распознавать рациональные и               

иррациональные числа, изображать 

числа точками координатной                 

прямой.  Описывать множество       

действительных чисел.                        

Использовать в письменной             

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 
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множеств, теоретико-

множественную символику 

30 Квадратные корни.              

Арифметический                

квадратный корень.             

Уравнение х²=а 

1.4.1  Использовать график функции 

y=x2для нахождения квадратных 

корней. Находить точные и             

приближенные корни при а>0 

31 Нахождение                         

приближенного значения 

квадратного корня с             

помощью калькулятора. 

Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

1.4.3  Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при 

необходимости                            

калькулятор. Находить десятичные 

приближения рациональных и ирра-

циональных чисел,  сравнивать и 

упорядочивать действительные      

числа. 

32 Арифметический квадрат-

ный корень. Самостоятель-

ная работа. Использование 

графиков функций для ре-

шения уравнений и систем. 

1.4.1  

1.4.3  

Вычислять значения функций,            

заданных формулами  

(при необходимости использовать 

калькулятор), составлять таблицы 

значений. Строить по точкам                 

графики функций.  Описывать        

свойства функции на основе ее   

графического представления 

33 Функция у=√х  и ее гра-

фик. 

5.1.8  Моделировать реальные зависимо-

сти с помощью формул и графиков.  

Интерпретировать графики реаль-

ных зависимостей 

34 Свойства квадратных кор-

ней и их применение в           

вычислениях. Квадратный 

корень из произведения и 

дроби 

1.4.1  

2.5.1 

Доказывать свойства                         

арифметических квадратных корней, 

применять их к преобразованию        

выражений. 

35 Квадратный корень из 

произведения и дроби. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

1.4.1  

2.5.1 

Доказывать свойства арифметиче-

ских квадратных корней, применять 

их к преобразованию выражений. 

36 Квадратный корень из сте-

пени. Решение заданий от-

крытого банка ОГЭ 

1.4.1  

2.5.1 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;            

выражать переменные из                   

геометрических и физических                 

формул 

37 Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Свойства                         

арифметического               

1.4.1  

1.4.3 

2.5.1 

5.1.8 

Повторить и обобщить приобретен-

ные знания, умения, навыки на 

практике. 
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квадратного корня» 

38 Контрольная работа №3 

по теме «Свойства      

арифметического            

квадратного корня» 

1.4.1  

1.4.3 

2.5.1 

5.1.8 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

39 Преобразование                

выражений, содержащих 

квадратные корни:            

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

1.4.1  

2.5.1 

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Вычислять значения             

выражений,  содержащих                 

квадратные корни; выражать             

переменные из геометрических и 

физических формул 

40 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение мно-

жителя под знак корня. 

Решение заданий открыто-

го банка ОГЭ 

1.4.1  

1.4.3  

2.5.1 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;             

выражать переменные из                   

геометрических и физических        

формул 

41 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение мно-

жителя под знак корня. 

Самостоятельная работа. 

1.4.1  

2.1.5 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;             

выражать переменные из                 

геометрических и физических               

формул 

42 Преобразование выраже-

ний, содержащих                

квадратные корни:                

умножение, деление. 

1.4.1  

2.1.5 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;           

выражать переменные из               

геометрических и физических           

формул 

43 Преобразование выраже-

ний, содержащих                   

квадратные корни:               

умножение, деление,             

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

1.4.1  

2.1.5 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;           

выражать переменные из                     

геометрических и физических             

формул 

44 Преобразование                   

выражений, содержащих 

квадратные корни.              

Решение заданий                  

открытого банка ОГЭ 

1.4.1  

1.4.3 

2.1.5 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;            

выражать переменные из               

геометрических и физических             

формул 

45 Тождественные                   

преобразования                  

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1.4.1  

2.1.5 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни;              

выражать переменные из                     

геометрических и физических            
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формул 

46 Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Преобразование             

выражений, содержащих 

квадратные корни» 

1.4.1  

1.4.3 

2.1.5 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

47 Контрольная работа №4 

по теме «Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни» 

1.4.1  

1.4.3 

2.1.5 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

3.Квадратные уравнения (21 час) 

48 Квадратные уравнения. 

Неполные квадратные 

уравнения. 

3.1.3  Распознавать квадратные уравнения 

полные и неполные. Решать             

квадратные уравнения. Исследовать 

квадратные уравнения по                   

дискриминанту и коэффициентам 

49 Неполные квадратные 

уравнения. Решение              

заданий открытого банка 

ОГЭ. Решение квадратных 

уравнений: графический 

метод решения, разложе-

ние на множители. 

3.1.3  

3.1.4  

3.1.5  

Решать неполные квадратные             

уравнения 

50 Квадратное уравнение. 

Дискриминант квадратного 

уравнения. Количество 

корней квадратного            

уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. 

Формула корней            

квадратного уравнения.  

3.1.3  

3.1.5  

Распознавать квадратные уравнения 

полные и неполные. Решать             

квадратные уравнения. Исследовать 

квадратные уравнения по               

дискриминанту и коэффициентам 

51 Решение квадратных      

уравнений: использование 

формулы для нахождения 

корней. Уравнения,               

сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

3.1.3  

3.1.5  

Распознавать квадратные уравнения 

полные и неполные. Решать                

квадратные уравнения. Исследовать 

квадратные уравнения по              

дискриминанту и коэффициентам 

52 Самостоятельная работа. 

Решение квадратных     

уравнений 

3.1.3  

 

Распознавать квадратные уравнения 

полные и неполные. Решать                   

квадратные уравнения. Исследовать 

квадратные уравнения по                    

дискриминанту и коэффициентам 

53 Решение задач,                    3.1.3  Распознавать квадратные уравнения 
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приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям.  

3.1.4  

3.3.2  

полные и неполные. Решать                 

квадратные уравнения. Исследовать 

квадратные уравнения по                   

дискриминанту и коэффициентам 

54 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

3.3.2  Решать текстовые задачи                   

алгебраическим способом:              

переходить от словесной                         

формулировки условия задачи к               

алгебраической модели путем                 

составления уравнения,  решать              

составленное уравнение,                       

интерпретировать результат  

55 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Решение заданий                  

открытого банка ОГЭ 

3.1.3  

3.3.2  

Решать текстовые задачи                     

алгебраическим способом:                   

переходить от словесной                      

формулировки условия задачи к               

алгебраической модели путем                 

составления уравнения,  решать             

составленное уравнение,                    

интерпретировать результат 

56 Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета.  

2.3.4 Решать квадратные уравнения с              

помощью теоремы Виета 

57 Решение квадратных        

уравнений: подбор корней 

с использованием теоремы 

Виета. 

2.3.4 Решать квадратные уравнения с             

помощью теоремы обратной теореме 

Виета 

58 Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Квадратные уравнения». 

2.3.4 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.3.2 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

59 Контрольная работа №5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

2.3.4 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.3.2 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

60 Дробные рациональные 

уравнения. Решение          

простейших дробных         

рациональных   уравнений. 

3.1.4  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Решать дробные рациональные 

уравнения 

61 Решение дробных                  

рациональных уравнений. 

3.1.4  Решать дробные рациональные 

уравнения 
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62 Дробные рациональные 

уравнения. Решение             

заданий открытого банка 

ОГЭ 

3.1.4  Решать дробные рациональные 

уравнения. Находить область           

допустимых значений переменных 

63 Самостоятельная работа. 

Решение дробных              

рациональных уравнений 

3.1.4  Решать дробные рациональные 

уравнения 

64 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

 

3.1.4  

3.3.2  

Решать дробные рациональные 

уравнения, приводящих к                  

квадратным и рациональным.      

Решать текстовые задачи                    

алгебраическим способом:                  

переходить от словесной                 

формулировки условия задачи к            

алгебраической модели путем           

составления уравнения,  решать          

составленное уравнение,                 

интерпретировать результат 

65 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Задачи на движение. Ана-

лиз возможных ситуаций 

взаимного расположения 

объектов при их движении. 

3.1.4  

3.3.2  

Решать текстовые задачи                     

алгебраическим способом:                      

переходить от словесной                       

формулировки условия задачи к             

алгебраической модели путем             

составления уравнения,  решать           

составленное уравнение,                   

интерпретировать результат 

66 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Задачи на работу и                

покупки. Анализ                       

возможных ситуаций                   

взаимного расположения 

объектов при их                         

соотношения объемов                  

выполняемых работ при 

совместной работе.  

3.1.4  

3.3.2  

Решать текстовые задачи                    

алгебраическим способом:                   

переходить от словесной                     

формулировки условия задачи к         

алгебраической модели путем                

составления уравнения,  решать               

составленное уравнение,                         

интерпретировать результат 

67 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Задачи на части, доли, 

проценты. Решение задач 

на нахождение части числа 

и числа по его части.  

3.1.4 

1.5.4  

3.3.2  

Решать текстовые задачи                    

алгебраическим способом:                     

переходить от словесной                    

формулировки условия задачи к              

алгебраической модели путем             

составления уравнения,  решать               

составленное уравнение,                     

интерпретировать результат 

68 Урок обобщения и систе- 1.5.4  Повторить и обобщить                   
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матизации знаний по теме 

«Дробные рациональные 

уравнения». 

3.1.4 

3.3.2  

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

69 Контрольная работа №6 

по теме «Дробные рацио-

нальные уравнения» 

1.5.4 

3.1.4  

3.3.2  

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

4.Неравенства   (23 часа) 

70 Числовые неравенства 3.2.1  

3.2.2   

 

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Формулировать свойства числовых 

неравенств,  обосновывать их,             

опираясь на координатную прямую,  

и доказывать алгебраически,               

применять свойства неравенств в 

ходе решения задач. 

71 Числовые неравенства.      

Доказательство числовых и 

алгебраических                      

неравенств. 

3.2.1  Распознавать линейные неравенства.  

72 Свойства числовых                

неравенств 

3.2.1  Решать линейные неравенства 

73 Числовые неравенства. 

Проверка справедливости 

неравенств при заданных 

значениях переменных.  

3.2.1  

3.2.2  

Формулировать свойства числовых 

неравенств,  иллюстрировать их на 

координатной прямой,  доказывать 

алгебраически, применять свойства 

неравенств в ходе решения задач 

74 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

3.2.1  

3.2.2  

Формулировать свойства числовых 

неравенств,  иллюстрировать их на 

координатной прямой,  доказывать 

алгебраически, применять свойства 

неравенств в ходе решения задач 

75 Свойства числовых               

неравенств. Решение                  

заданий открытого банка 

ОГЭ 

3.2.1  

3.2.2 

Формулировать свойства числовых 

неравенств,  иллюстрировать их на 

координатной прямой,  доказывать 

алгебраически, применять свойства 

неравенств в ходе решения задач 

76 Применение свойств             

неравенств к оценке           

значения выражения. 

3.2.1  

3.2.2 

Находить, анализировать,              

сопоставлять числовые                   

характеристики объектов              

окружающего мира. 

77 Погрешность и точность 

приближения. Абсолютная 

3.2.1  

3.2.2 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений, делать            
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и относительная                    

погрешность. 

выводы о точности приближения по 

их записи 

78 Урок обобщения и               

систематизации знаний по 

теме «Свойства числовых 

неравенств» 

3.2.1  Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

79 Контрольная работа №7 

по теме «Свойства число-

вых неравенств» 

3.2.1  Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

80 Множество. Элемент     

множества, подмножество. 

Объединение и                    

пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. 

3.2.2  

3.2.3  

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Приводить примеры ко-

нечных и бесконечных множеств. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса 

81 Числовые промежутки:   

интервал, отрезок, луч. 

3.2.2  

3.2.3  

Находить объединение и                  

пересечение конкретных множеств,  

разность множеств. Приводить      

примеры  несложных                            

классификаций 

82 Числовые промежутки. 

Изображение на                  

координатной прямой    

числовых промежутков 

различного вида. 

3.2.2  

3.2.3  

Использовать в письменной          

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств,  теоретико-

множественную символику 

83 Неравенство с переменной. 

Строгие и нестрогие       

неравенства. Область 

определения неравенства 

(область допустимых    

значений переменной). 

3.2.2  

3.2.3  

Изображать на координатной     

прямой числовые промежутки     

различного вида. 

84 Решение линейных                   

неравенств. 

3.2.2  

3.2.3  

Распознавать линейные неравенства. 

Решать линейные неравенства. 

85 Самостоятельная работа. 

Решение неравенств с                  

одной переменной 

3.2.2  

3.2.3  

Решать линейные неравенства. Фор-

мулировать свойства числовых не-

равенств,  иллюстрировать их на ко-

ординатной прямой, доказывать ал-

гебраически,  применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

86 Системы неравенств с              

одной переменной. Реше-

3.2.4  Решать линейные неравенства.  

Формулировать свойства числовых 
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ние систем неравенств с 

одной переменной: линей-

ных. 

неравенств,  иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически,  применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

87 Изображение решения         

системы неравенств на 

числовой прямой. Запись 

решения системы            

неравенств. 

3.2.4  Решать линейные неравенства.             

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения примерами. 

Выполнять операции над                      

высказываниями 

88 Линейные неравенства с 

одной переменной и их            

системы. Решение систем 

неравенств с одно                  

й переменной. Решение за-

даний открытого банка 

ОГЭ 

3.2.4  Решать системы линейных                    

неравенств, Изображать решения       

систем неравенств на числовой      

прямой. Записывать решения               

системы неравенств. 

89 Решение систем                   

неравенств с одной                  

переменной. Решение 

двойных неравенств. 

3.2.4  Решать системы линейных                  

неравенств, двойные неравенства 

90 Решение систем                   

неравенств с одной                  

переменной. Решение 

двойных неравенств. 

3.2.4  Решать системы линейных                   

неравенств, двойные неравенства 

91 Урок обобщения и             

систематизации знаний по 

теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3  

3.2.4 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

92 Контрольная работа №8 

по теме «Неравенства с 

одной переменной и их 

системы» 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3  

3.2.4 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики   (14 часов) 

93 Определение степени с  

целым отрицательным         

показателем 

1.3.5  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Формулировать                

определение степени с целым              

показателем. Критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять    

самоконтроль, проверяя ответ на   

соответствие условию. 

94 Степень с целым               

показателем. Определение 

1.3.5  Формулировать,  записывать в          

символической форме и                     
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степени с отрицательным 

показателем 

иллюстрировать примерами           

свойства степени с целым               

показателем 

95 Свойства степени с целым 

показателем 

2.2.1 Применять свойства степени для 

преобразования выражений и            

вычислений 

96 Свойства степени с целым 

показателем. Решение          

заданий открытого банка 

ОГЭ 

2.2.1 Применять свойства степени для 

преобразования выражений и           

вычислений 

97 Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный 

вид числа.  Выделение 

множителя – степени            

десяти в записи числа. 

2.2.1 

1.5.7 

Использовать запись числа в                  

стандартном виде  для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире.  

98 Урок обобщения и                      

систематизации знаний по 

теме «Степень с целым           

показателем». 

1.3.5 

1.5.7 

2.2.1  

 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

99 Контрольная работа №9 

по теме «Степень с              

целым показателем» 

1.3.5 

1.5.7 

2.2.1  

 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

100 Статистические данные. 

Сбор и группировка               

статистических данных 

8.1.1  Сравнивать числа и величины,              

записанные с использованием              

степени 10.  Округлять натуральные 

числа и десятичные дроби.              

Выполнять прикидку  и  оценку             

результатов вычислений. 

101 Сбор и группировка                

статистических данных. 

8.1.1  Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую                   

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков,                     

реальных предметов, строить                

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

102 Наглядное представление 

статистической                

информации.                          

Представление данных в 

8.1.1  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Организовывать               
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виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

информацию в виде таблиц,                

столбчатых и круговых диаграмм, в 

том числе с помощью                      

компьютерных программ.                    

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

103 Табличное и графическое 

представление данных, 

столбчатые и круговые 

диаграммы, графики,             

применение диаграмм и 

графиков для описания            

зависимостей реальных     

величин, извлечение        

информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. 

8.1.1  Представлять данные в виде таблиц,  

диаграмм и графиков. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по таблич-

ным данным. 

104 Описательные статистиче-

ские показатели числовых 

наборов: среднее арифме-

тическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеива-

ния: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

8.1.1  Определять по диаграммам 

наибольшие и наименьшие данные, 

сравнивать величины. Приводить 

примеры числовых данных. 

105 Средние результатов              

измерений. Понятие о               

статистическом выводе на 

основе выборки. 

Случайная изменчивость. 

Изменчивость при                 

измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

8.1.1  

8.1.2  

Изображать статистическую          

информацию в виде круговых и 

столбчатых диаграмм, полигонов и 

гистограмм 

6.Повторение (13 часов) 

106 Повторение.                   

Рациональные дроби 

2.4.3  Преобразовывать рациональные       

выражения. Выполнять сложение  и 

вычитание дробей с разными               

знаменателями 

107 Повторение. Дробные               

рациональные уравнения 

2.4.3  Решать дробные рациональные 

уравнения различными способами. 

108 Повторение. Квадратные 

корни 

1.4.1 Преобразовывать выражения,             

содержащие квадратные корни  
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109 Повторение. Квадратные 

уравнения 

3.1.3 Решать квадратные уравнения                

различными способами. Решать 

квадратные уравнения  с помощью 

теоремы Виета 

110 Повторение. Решение     

задач с помощью          

уравнений 

3.1.3 

3.3.2 

Решать задачи с помощью                

квадратных уравнений. Записывать 

ответ к задаче, исходя из вопроса      

задачи  

111 Повторение. Неравенства 3.2.2  Решать неравенства с одной              

переменной. Применять свойства      

неравенств к оценке значения           

выражения 

112 Повторение. Степень с 

целым показателем 

1.3.5  Решать задачи по теме «Степень с 

целым показателем». Критически 

оценивать полученный ответ,              

осуществлять самоконтроль,              

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

113 Повторение. Функции 

у=к/х и у=√х. 

5.1.6 

5.1.8 

Проверять, является ли данный гра-

фик графиком заданной функции 

114 Итоговая контрольная 

работа 

2.5.1  

2.2.1  

3.1.3  

3.1.4  

3.3.2  

3.2. 2 

3.2.3  

3.2.4  

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

115 Итоговое повторение. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

3.3.2  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

116 Итоговое повторение. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

3.3.2  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

117 Итоговое повторение. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

3.3.2  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

118 Итоговое повторение. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

3.3.2  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 
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119 Итоговое повторение. Ре-

шение заданий открытого 

банка ОГЭ 

3.3.2  Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 9 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Количе-

ство ча-

сов 

Количе-

ство 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Темы контрольных работ 

Повторение. 4 - - 

Свойства функций. 

Квадратичная функция. 

22 2 Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства». 

 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция». 

Уравнения и               

неравенства с одной 

переменной 

14 1 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной». 

Уравнения и                      

неравенства с двумя 

переменными 

17 1 Контрольная работа №4 по теме  «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 

 

Прогрессии 15 2 Контрольная работа №5 по теме                 

«Арифметическая прогрессия». 

 

Контрольная работа №6 по теме                       

«Геометрическая прогрессия». 

Элементы                    

комбинаторики и               

теории вероятности 

13  Контрольная работа №7 по теме  «  Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 

Повторение 17 - - 



66 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока КЭС Виды учебной деятельности 

 учащихся 

1.Повторение (4 часа).Свойства функций. Квадратичная функция  (22 часа) 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение. Квадратные 

уравнения. 

3.1.3 Решать квадратные уравнения                

различными способами. Решать 

квадратные уравнения  с помощью 

теоремы Виета 

2.  Повторение. Дробные ра-

циональные уравнения. 

2.4.3  Решать дробные рациональные 

уравнения различными способами. 

3.  Повторение. Неравенства 

и системы неравенств. 

3.2.2  Решать неравенства с одной              

переменной. Применять свойства      

неравенств к оценке значения           

выражения 

4.  Повторение. Степень с 

целым показателем. 

1.3.5  Решать задачи по теме «Степень с 

целым показателем».  

5.  Декартовы координаты на 

плоскости. Формирование 

представлений о                   

метапредметном понятии 

«координаты». Функция. 

Область определения  и 

область значений              

функции. 

6.2.1 

5.1.1 

Объяснять и иллюстрировать                   

понятие декартовой системы                  

координат. Определять область 

определения и область значений у 

функции.  Использовать                

функциональную символику для          

записи разнообразных фактов,              

связанных с рассматриваемыми 

функциями,  обогащая опыт          

выполнения знаково-символических 

действий. 

6.  Решение задач на            

нахождение области                 

определения и области 

значений функции. 

5.1.1 

5.2.1 

Находить область определения и   

область значений функции. Строить 

речевые конструкции с                   

использованием функциональной 

терминологии. 

7.                                Способы задания           

функций: аналитический, 

графический, табличный. 

График функции.         

Примеры функций,           

получаемых в процессе 

исследования различных 

реальных процессов и 

решения задач. Значение 

функции в точке.             

5.2.1 Строить по точкам графики             

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления. Составлять таблицы 

значений функций. 
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Свойства функций:           

область определения, 

множество значений,        

нули, промежутки             

знакопостоянства,            

четность/нечетность. 

8.  Свойства функций:          

промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. 

Исследование функции по 

ее графику.                     

Представление об         

асимптотах.                          

Непрерывность функции. 

Кусочно заданные          

функции 

5.1.2 Моделировать реальные зависимо-

сти с помощью формул и графиков. 

Использовать компьютерные           

программы для исследования             

положения на координатной             

плоскости графиков функций в           

зависимости от значений                     

коэффициентов,  входящих в           

формулу. 

9.  Возрастание и убывание 

функции . Нули функции, 

промежутки                         

знакопостоянства. Чтение 

графиков  функций.      

Появление метода          

координат, позволяющего 

переводить                        

геометрические объекты 

на язык алгебры.                        

Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры                

различных систем             

координат. 

5.1.2 Интерпретировать графики                

реальных зависимостей. Строить 

графики функций,  описывать их 

свойства. 

10.  Квадратный трехчлен и 

его корни . 

2.3.4 Распознавать квадратный трехчлен. 

11.  Выделение полного      

квадрата в квадратном                 

трехчлене. 

2.3.4 Выяснять возможность разложения 

на множители, 

12.  Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Сокращение дробей. 

 

2.3.4 

 

2.4.1 

 

Представлять квадратный трехчлен 

в виде произведения линейных     

множителей Применять различные 

формы самоконтроля при              

выполнении преобразований. Вы-

полнять сокращение дробей 

13.  Урок обобщения и             

систематизации знаний по 

5.1.1 

5.1.2 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 
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теме «Функции и их       

свойства»  

2.3.4 

2.4.1 

навыки на практике. 

 

14.  Контрольная работа №1 

по теме «Функции и их 

свойства» 

5.1.1 

5.1.2 

2.3.4 

2.4.1 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

15.  Свойства и график          

квадратичной функции 

(парабола). Построение 

графика квадратичной 

функции по точкам. 

Нахождение нулей           

квадратичной функции, 

множества значений, 

промежутков                  

знакопостоянства,          

промежутков                     

монотонности.  

5.1.2 

5.1.7 

 

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Вычислять значения функций,             

заданных формулами , составлять 

таблицы значений функции. Cтроить 

по точкам графики функций.             

Описывать свойства функции на ос-

нове ее графического представления. 

16.  Функция y=ax2 , ее график 

и свойства. Координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии. 

5.1.2 

5.1.7 

Моделировать реальные                         

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать                   

графики реальных зависимостей. 

17.  График и свойства               

функции y=ax2+n 

5.1.2 

5.1.7 

Использовать компьютерные                   

программы для исследования                     

положения на координатной                     

плоскости графиков функций в                    

зависимости от значений                        

коэффициентов,  входящих в                  

формулу 

18.  График и свойства               

функции y=a(x-m)2 

5.1.2 

5.1.7 

Использовать компьютерные               

программы для исследования              

положения на координатной               

плоскости графиков функций в             

зависимости от значений                     

коэффициентов,  входящих в                     

формулу 

19.  Параллельный перенос 

графиков вдоль осей         

координат и симметрия 

относительно осей. 

7.1.6 Строить графики квадратичных 

функций 

20.  Построение графика 

квадратичной функции. 

Нахождение координат 

вершины параболы. 

5.1.7 Строить графики квадратичных 

функций. Находить координаты 

вершины параболы 
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21.  Свойства графиков                     

квадратичной функции. 

5.1.2 

5.1.7 

При решении задач использовать 

свойства квадратичной функции. 

22.  Построение графиков 

квадратичной функции (с 

отрицательным               

коэффициентом а). Пре-

образование графика 

функции  для    

построения графиков 

функций вида

.Графики 

функций , 

, , .  

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5.1.8 

5.1.9 

5.1.10 

Строить графики квадратичных 

функций. Преобразовывать графики 

Использовать функциональную    

символику для записи разнообраз-

ных фактов, связанных с рассматри-

ваемыми функциями,  обогащая 

опыт выполнения                          

знаково-символических действий. 

23.  Степенная функция y=xn , 

ее свойства. Степенные 

функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их 

графики, свойства.            

Степенные функции с 

натуральным                     

показателем.  

5.1.8 

5.1.9 

 

Вычислять значения функций,            

заданных формулами , составлять 

таблицы значений функции. Cтроить 

по точкам графики функций.             

Описывать свойства функции на     

основе ее графического                   

представления. 

24.  Корень n-й степени.           

Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью 

степени с дробным            

показателем. График 

функции корень                   

кубический. 

5.1.9 Формулировать определение корня 

третьей степени,  находить значения 

кубических корней,  при                   

необходимости используя                         

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя                      

числовые эксперименты с                          

использованием калькулятора,               

компьютера 

25.  Вычисление корня n-й 

степени с помощью                 

калькулятора.                     

Использование графиков 

функций для решения 

уравнений и систем. 

Урок обобщения и         

систематизации знаний по 

теме «Квадратичная 

функция». 

2.5.1 

5.1.11 

 

 

 

 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.7 

5.1.11 

2.5.1 

Использовать графики функций для 

решения уравнений и систем. 

 

 

 

 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

26.  Контрольная работа №2 

по теме «Квадратичная 

5.1.1 

5.1.2 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

( )y f x

 y af kx b c  

k
y a

x b
 



y x 3y x y x
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функция» 5.1.7 

5.1.11 

2.5.1 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

27.  Целое уравнение и его 

корни. Решение             

рациональных уравнений. 

3.1.4 Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Распознавать целые и 

дробные     уравнения. Решать    

дробные рациональные уравнения. 

28.  Методы решения         

уравнений: методы        

равносильных                   

преобразований, метод 

замены переменной,           

графический метод.          

Использование свойств 

функций при решении 

уравнений. 

Решение уравнений тре-

тьей степени. 

3.1.4 

3.1.5 

Решать уравнения высших степеней: 

методом замены переменной,         

разложения на множители. 

29.  Решение уравнений, не 

имеющих корней. 

3.1.5 Определять наличие корней в              

уравнении 

30.  Решение уравнений                 

четвертой степени.                

Уравнения, приводимые к 

квадратным. 

3.1.5 Решать уравнения четвертой               

степени, уравнения, приводимые к 

квадратным 

31.  Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с 

параметром. 

3.1.3 

3.1.5 

Решать биквадратные уравнения, 

уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром. 

32.  Решение уравнений с               

использованием новых 

переменных. 

3.1.5 Решать уравнения с использованием 

новых переменных 

33.  Дробные рациональные 

уравнения. Решение                 

простейших дробных   

рациональных уравнений.  

 

3.1.4 

3.1.5 

Решать текстовые задачи                    

алгебраическим способом:                     

переходить от словесной                       

формулировки условия задачи к                

алгебраической модели путем                  

составления уравнений, решать            

составленное уравнение,                 

интерпретировать  результат 

34.  Методы решения              3.1.5 Решать уравнения различными         
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уравнений: методы            

равносильных                   

преобразований, метод 

замены переменной,         

графический метод.        

Использование свойств 

функций при решении 

уравнений. Простейшие 

иррациональные               

уравнения вида , 

.Уравнения     

вида . Уравнения в 

целых        числах.          

История вопроса о 

нахождении формул         

корней алгебраических 

уравнений степеней, 

больших четырех. Н.     

Тарталья, Дж. Кардано, 

Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

способами 

35.  Область определения        

неравенства (область               

допустимых значений        

переменной). 

Квадратное неравенство и 

его решения.  

3.2.5 Распознавать квадратные                  

неравенства. 

Решать квадратные неравенства. 

36.  Решение квадратных            

неравенств:                              

использование свойств и 

графика квадратичной 

функции, метод                       

интервалов. Запись                 

решения квадратного                     

неравенства. 

3.2.5 Распознавать квадратные                      

неравенства. Решать квадратные         

неравенства различными методами.  

Решать  неравенства  на нахождение 

смысла выражения и области               

определения функции 

37.  Решение неравенств                

методом интервалов.                 

Решение целых и           

дробных рациональных 

неравенств методом            

интервалов. 

3.2.5 Решать целые и                                      

дробные рациональные  неравенства 

методом интервалов. 

 

38.  Решение неравенств               

методом интервалов. 

Нахождение области 

определения функции. 

3.2.4 

3.2.5 

Решать системы линейных            

неравенств  

Изображать решения системы          

неравенств на числовой прямой.          

 f x a

   f x g x

nx a
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Системы неравенств с   

одной переменной.          

Решение систем                 

неравенств с одной           

переменной: линейных и 

квадратных. Изображение 

решения       системы  не-

равенств на числовой 

прямой. Запись решения 

системы               нера-

венств. 

Записывать решения системы             

неравенств. 

39.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Уравнения и                 

неравенства с одной            

переменной» 

3.1.4 

3.1.5 

3.2.4 

3.2.5 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

40.  Контрольная работа №3 

по теме «Уравнения и 

неравенства с одной пе-

ременной» 

 

 

 

3.1.4 

3.1.5 

3.2.4 

3.2.5 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

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

41.  Уравнение с двумя                     

переменными. Линейное 

уравнение с двумя             

переменными. Прямая как 

графическая                        

интерпретация линейного 

уравнения с двумя                 

переменными. Понятие 

системы уравнений.              

Решение системы               

уравнений. Методы                 

решения систем                  

уравнений с двумя                   

переменными:                    

графический метод, метод 

сложения, метод                     

подстановки.  

Системы уравнений с                 

параметром. 

3.1.6 Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Определять,  является ли пара чисел 

решением данного уравнения с  

двумя переменными. Приводить 

примеры решений уравнений с             

двумя переменными. 

42.  Графический способ               

решения систем                    

6.2.6 Строить графики уравнений с двумя 

переменными 
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уравнений. Графическая 

интерпретация уравнения 

с двумя переменными. 

Графики простейших         

нелинейных уравнений:  

парабола, гипербола, 

окружность 

43.  Уравнение прямой и             

параболы. 

6.2.5 

6.2.6 

Конструировать эквивалентные     

речевые высказывания с                    

использованием алгебраического и 

геометрического языков. Строить 

прямые, параболы по формулам 

44.  Уравнение гиперболы  и 

окружности. 

6.2.5 

6.2.6 

Cтроить гиперболы, окружности по 

формулам 

45.  Системы уравнений с 

двумя переменными.      

Равносильность систем. 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя            

переменными, Решение 

графически систем             

уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений 

с двумя переменными и 

их систем. 

3.1.8 Использовать функционально-

графические представления для        

решения и исследования уравнений 

и  систем 

46.  Решение систем уравне-

ний второй степени  (спо-

соб подстановки). 

3.1.8 Решать системы  уравнений второй 

степени ( способом подстановки). 

47.  Решение систем уравне-

ний второй степени (спо-

соб замены переменной ). 

3.1.8 Решать системы  уравнений второй 

степени ( способом замены                   

переменной ). 

48.  Решение систем уравне-

ний второй степени (спо-

соб сложения). 

3.1.8 Решать системы уравнений второй 

степени ( способом сложения). 

49.  Решение систем уравне-

ний второй степени (гра-

фический способ).           

Примеры решения              

нелинейных систем.      

Примеры решений            

уравнений в целых            

числах. 

3.1.8 Решать системы  уравнений второй 

степени( графическим способом). 

50.  Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

3.3.2 Решать текстовые задачи                 

алгебраическим способом: перехо-
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с помощью систем             

уравнений второй            

степени. 

 

дить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы 

уравнений, решать составленную 

систему уравнений, интерпретиро-

вать результат. 

51.  Решение задач «на          

работу» с помощью         

систем уравнений второй 

степени. 

3.1.8 

3.3.2 

Решать задачи «на работу» с         

помощью систем уравнений второй 

степени. 

52.  Решение геометрических 

задач с помощью систем 

уравнений второй            

степени. 

3.1.8 

3.3.2 

Решать геометрические задачи  с 

помощью систем уравнений второй 

степени. 

53.  Неравенства с двумя           

переменными. 

3.2.5 

6.2.7 

Решать неравенства с двумя          

переменными. 

54.  Решение неравенств с 

двумя переменными на 

нахождение множества 

решений неравенств. 

6.2.7 Решать неравенства с двумя              

переменными на нахождение        

множества решений неравенств. 

55.  Системы неравенств с 

двумя переменными. 

Графическая интерпрета-

ция неравенств с двумя 

переменными и их                 

систем. 

6.2.7 Решать системы неравенств с двумя 

переменными. Находить множества 

решений системы неравенств. 

56.  Урок обобщения и         

систематизации знаний по  

теме «Уравнения и           

неравенства с двумя             

переменными» 

3.1.6 

3.1.8 

3.3.2 

6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

57.  Контрольная работа №4 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя            

переменными» 

3.1.6 

3.1.8 

3.3.2 

6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

4.Прогрессии  (15 часов) 

58.  Числовая                            

последовательность. 

Примеры числовых                

последовательностей. 

Бесконечные                           

4. 1.1  

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Применять индексные    
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последовательности.               

Задание                            

последовательности        

рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена.         

Задача Леонардо           

Пизанского (Фибоначчи) 

о         кроликах, числа          

Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

обозначения, строить речевые      

высказывания с использованием 

терминологии,  связанной с           

понятием последовательности. 

59.  Арифметическая         

прогрессия и ее свойства. 

4.2.1 Распознавать арифметическую          

прогрессию при разных способах     

задания. Рассматривать примеры из 

реальной жизни,  иллюстрирующие 

изменения в арифметической             

прогрессии, изображать                   

соответствующие зависимости         

графически 

60.  Формула  общего члена 

арифметической             

прогрессии.  

4.2.1 Вычислять члены                               

последовательностей,  заданных 

формулой n- го члена или              

рекуррентной формулой. 

61.  Решение задач на            

нахождение n- го члена 

арифметической                    

прогрессии. 

4.2.1 Устанавливать закономерность в       

построении последовательности,           

если выписаны первые несколько ее 

членов. Изображать члены                

последовательности точками на            

координатной плоскости. Выводить 

на основе доказательных                  

рассуждений формулу общего члена 

арифметической прогрессии 

62.  Формула суммы первых n 

первых членов                 

арифметической                

прогрессии. 

4.2.2 Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулу суммы                

первых n членов арифметической 

прогрессии. Решать задачи с                       

использованием этих формул. 

63.  Решение задач на             

нахождение суммы              

членов арифметической 

прогрессии. 

Решение задач открытого 

банка ОГЭ по теме 

«Арифметическая                 

прогрессия» 

4.2.1 

4.2.2 

3.3.2 

Решать задачи  на нахождение               

суммы членов арифметической              

прогрессии 

64.  Урок обобщения и                  4.1.1 Повторить и обобщить                   
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систематизации знаний по 

теме «Арифметическая 

прогрессия». 

4.2.1 

4.2.2 

3.3.2 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

65.  Контрольная работа №5  

по теме                    

«Арифметическая           

прогрессия» 

4.1.1 

4.2.1 

4.2.2 

3.3.2 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

66.  Геометрическая           

прогрессия.  

4.2.3 Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Распознавать геометрическую          

прогрессию при разных способах    

задания. Рассматривать примеры из 

реальной жизни,  иллюстрирующие 

изменения в арифметической             

прогрессии, изображать                       

соответствующие зависимости          

графически 

67.  Формула n- го члена    

геометрической            

прогрессии.  

4.2.3 Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулу общего члена 

геометрической прогрессии  

68.  Решение задач на              

нахождение знаменателя 

геометрической              

прогрессии. 

4.2.3 Решать задачи  на нахождение зна-

менателя геометрической прогрес-

сии. 

69.  Формула суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии  

4.2.4 Решать задачи ,  используя формулу 

суммы n первых членов геометриче-

ской прогрессии  

70.  Решение задач открытого 

банка ОГЭ по теме    

«Геометрическая         

прогрессия» 

4.2.3 

4.2.4 

3.3.2 

Решать задачи ,  используя формулу 

суммы n первых членов геометриче-

ской прогрессии  

71.  Урок обобщения и          

систематизации знаний по 

теме «Геометрическая 

прогрессия». 

4.2.3 

4.2.4 

3.3.2 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

72.  Контрольная работа №6 

по теме                       

«Геометрическая              

прогрессия» 

4.2.3 

4.2.4 

3.3.2 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей   (13 часов) 

73.  Примеры решения          

комбинаторных задач. 

8.3.1 Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 
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Истоки теории               

вероятностей: страховое 

дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я.      

Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Выполнять перебор  всех             

возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций 

74.  Решение задач методом 

перебора возможных        

вариантов, дерево            

возможных вариантов. 

8.3.1 Выполнять перебор  всех             

возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, строить 

дерево возможных вариантов. 

75.  Правило умножения,         

перестановки, факториал 

числа. Вычисление           

вероятностей в опытах с 

применением                    

комбинаторных формул.  

8.3.1 Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали                  

многоугольника, рукопожатия,          

число кодов, паролей) 

76.  Перестановки. Решение 

задач по формуле               

всевозможных                

перестановок. 

 

8.3.1 Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять      

соответствующие вычисления.             

Решать задачи на вычисления по 

формуле всевозможных                    

перестановок. 

77.  Размещения. Решение         

задач по формуле числа 

размещений. 

8.3.1 Решать задачи по формуле числа 

размещений 

78.  Сочетания. Сочетания и 

число сочетаний.                

Формула числа                  

сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Опыты с              

большим числом                  

равновозможных                

элементарных событий. 

8.3.1 Решать задачи по формуле числа   

сочетаний 

79.  Решение задач по                

формуле вычисления       

числа сочетаний.                   

8.3.1 Решать задачи по формуле числа  

сочетаний 

80.  Решение комбинаторных 

задач 

8.3.1 Решать комбинаторные задачи  

81.  Случайные опыты         

(эксперименты),                    

элементарные случайные 

события (исходы).               

Вероятности                       

элементарных событий. 

8.2.1 Проводить случайные                    

эксперименты,  в том числе с            

помощью компьютерного                

моделирования,  интерпретировать 

их результаты Вычислять частоту 

случайного события,  оценивать       
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События в случайных 

экспериментах и                  

благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности случайных 

событий.  

вероятность с помощью частоты,  

полученной опытным путем. 

82.  Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. 

Опыты с равновозмож-

ными элементарными            

событиями. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, 

кубиков. Представление 

событий с помощью                     

диаграмм Эйлера.                         

Противоположные                      

события, объединение и 

пересечение событий. 

Правило сложения                      

вероятностей. Случайный 

выбор. Представление 

эксперимента в виде                 

дерева.  

8.2.2 Решать задачи на нахождение                 

вероятностей событий. Приводить 

примеры противоположных                    

событий. Использовать при решении 

задач свойство вероятностей                      

противоположных событий. 

83.  Независимые события. 

Умножение вероятностей 

независимых событий. 

Последовательные                        

независимые испытания. 

Представление о незави-

симых событиях в жизни. 

Решение задач на                       

вычисление вероятности 

равновозможных                        

событий. 

8.2.1 

8.2.2 

Решать задачи  на вычисление                        

вероятности равновозможных                     

событий. 

84.  Урок обобщения и          

систематизации знаний по 

теме «Элементы                  

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

8.2.1 

8.2.2 

8.3.1 

Повторить и обобщить                   

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

85.  Контрольная работа №7 

по теме «Элементы                 

комбинаторики и                          

теории вероятностей» 

8.2.1 

8.2.2 

8.3.1 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

6.Повторение   (17 час) 
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86.  Роль российских ученых в 

развитии математики: Л. 

Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С.                

Ковалевская, А.Н.               

Колмогоров.  

Повторение по теме 

«Функция. Область   

определения и область 

значений функции».           

Знакомство со              

случайными величинами 

на примерах конечных 

дискретных случайных 

величин. 

5.1.1 

5.1.2 

2.3.4 

2.4.1 

Критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Находить область определения и об-

ласть значений функции.  Проводить 

случайные эксперименты,  в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

результаты. Вычислять частоту слу-

чайного события, оценивать вероят-

ность с помощью частоты,  полу-

ченной опытным путем. 

87.  Повторение по теме  

«Квадратный трехчлен и 

его корни».                     

2.3.4 

3.1.3 

Решать задачи по теме « Квадратный 

трехчлен и его корни» 

88.  Повторение по теме          

«Разложение квадратного 

трехчлена на множители».  

2.3.4 Решать задачи по теме «Разложение 

квадратного трехчлена на                 

множители».  

89.  Повторение по теме 

«Графики функций 

y=ax2+n и  y=a(x-m)2». 

5.1.7 Строить графики функций,                  

записывать их свойства  

90.  Повторение по теме          

«Уравнения, приводимые 

к квадратным». 

3.1.3 

3.1.5 

Решать уравнения ,  приводимые к 

квадратным 

91.  Повторение по теме        

«Биквадратные            

уравнения».  

3.1.3 

3.1.5 

Решать биквадратные уравнения 

92.  Повторение по теме              

« Разложение квадратного 

трехчлена на множители». 

2.3.4 Уметь раскладывать квадратный 

трехчлен на множители 

93.  Повторение по теме 

«Дробные рациональные 

уравнения ». 

3.1.4 Решать дробные рациональные          

уравнения. 

94.  Повторение по теме    

«Решение неравенств   

второй степени с одной 

переменной». 

3.2.5 Решать неравенства второй степени 

с одной переменной 

95.  Повторение по теме          

«Решение неравенств           

методом интервалов ». 

3.2.5 Решать неравенства методом             

интервалов 

96.  Повторение по теме 6.2.7 Решать системы уравнений                
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«Графический способ     

решения систем            

уравнений». 

графическим способом 

97.  Повторение по теме          

«Решение систем         

уравнений второй              

степени». 

3.1.8 Решать системы уравнений второй 

степени 

98.  Повторение по теме    

«Решение задач с           

помощью систем             

уравнений второй               

степени». 

3.1.8 Решать задачи с помощью систем 

уравнений второй степени 

99.  Повторение по теме              

«Неравенства с двумя            

переменными». 

3.2.5 Решать неравенства с двумя              

переменными 

100.  Повторение по теме            

«Системы неравенств с  

двумя переменными». 

 Решать системы неравенств с двумя 

переменными 

101.  Повторение по теме 

«Формула n- го члена 

арифметической прогрес-

сии.  Формула суммы n 

первых членов                   

арифметической                 

прогрессии»». 

4.2.1 

4.2.2 

Устанавливать закономерность в     

построении последовательности,     

если выписаны первые несколько ее 

членов. Изображать члены              

последовательности точками на          

координатной плоскости. Выводить 

на основе доказательных               

рассуждений формулу общего члена 

арифметической прогрессии 

102.  Повторение по теме                      

«Формула n-го члена         

геометрической                         

прогресс. Формула суммы 

первых n членов геомет-

рической прогрессии». 

4.2.3 Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулу общего члена 

геометрической прогрессии.                

Изображать члены последовательно-

сти точками на координатной                    

плоскости. Находить сумму беско-

нечной геометрической прогрессии 
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