
MYHI4qHIIANbHOE KA3EIIHOE OEIIEOEPA3OBATEIIbHOE YI{PEXAEHI4E
(EOJIbIITFOKI4HCKATI CPEnHtt OBUIEOBPA3OBATEJIbIIAT IUKOJIA)

PACCMOTPEIIO
3aceAanue IIIMO yturelefi
ecrecTBeHHO-MaTeMarllqecKolo
UI'K]IA

MKOY
<BomneoKuucraq COIII>
Ilpororo:r Ne 2
or <Q!" ceHr.r6pt 2020 r.

COIJIACOBAHO
3aceAanue MC
MKOY
<Bomureorprscxaq COIU>
llporoxol J'{! 2
or <10,. cernr6ps 2020 r.
3au. tuperczfaloYP

Pa6oqafi rrporpaMMa
yrre6Horo [peAMera

..Anre6pa>

BA3OBbII4 )TPOBEHb

4nx o6yraroquxcs 7 -9 KJraccoB

sa 2020-2021 ) {e6H6lfi roA

YTBEPX.IIAIO
llpuxa: Nlr 78
or <15" QsrnS6pZ-2020 r.

ffp ednemaan o 6nac mt : K MameJnamaK& u aHQ opnr&muKa>>

Paspa6oralu:
Cr<px6lrrona E.f.,

YIII{TEJIb MATCMATI{KLI

I xnanutluraqrlonnoft Kareropl{I{'
llcynoea H.IO.,
) IIrreJIb r,InQoPIraauaxu z
MATEMATIN KI,I

I rnanuipraraqrnounofi Kareroprlrl

c. Bongureoruncr<oe
2020ros

'!fl

F-"ffi



Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Реализуемый УМК: 

 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

Алгебра 7 Москва: Просвещение 

Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

Алгебра 8 Москва: Просвещение 

Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

Алгебра 9 Москва: Просвещение 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

7 класс 8 класс 9 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

- воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

- воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 



- осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознание и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознание и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознание и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыта 

экологически ориентированной практической 

- основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

- основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-



деятельности в жизненных ситуациях; 

- эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

- осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

- целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, 

учитывающего, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

- целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

- целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 9 класс 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

- планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 - самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия;  

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 - самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия;  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 - самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия;  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- владению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение  

и делать выводы; 

- умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

- умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

- умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осмысливать процессы и явления 

действительности.  

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осмысливать процессы и явления 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осмысливать процессы и явления 



действительности. действительности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 -работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владению устной и письменной речью; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ–

компетенции). 

- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

- формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

- владению устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- использовать  

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ–компетенции). 

- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владению устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ–

компетенции). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Чтение. Работа с текстом 

Обучающийся научится: 

- сопоставлять основные текстовые и нетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом; 

- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т.д.; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

- сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом; 

- объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

- сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом; 

- объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 



информацию; 

- выделять главную информацию; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

критического понимания текста: ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

- выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

критического понимания текста: ставить 

перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

  

- интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от одного 

представления данных к другому. 

- интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера; 

- делать выводы из сформулированных 

посылок; 

- преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

- интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- делать выводы из сформулированных 

посылок; 

- преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных 

к другому. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
Обучающийся научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

- осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

- осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 



транскрибирование цифровых звукозаписей. инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права;  

- участвовать в обсуждении (с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 

- осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио). 

 

- соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права;  

- участвовать в обсуждении (с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

- осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио). 

- соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права;  

- с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам 

других людей; 

- участвовать в обсуждении (с 

использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

- осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио). 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

Обучающийся научится 

- оценивать значение математической науки 

для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широ-ту и в то же время ограни-

ченность применения мате-матических методов 

к ана-лизу и исследованию про-цессов и 

явлений в природе и обществе; 

- оценивать значение прак-тики и вопросов, 

возника-ющих в самой математике для 

формирования и разви-тия математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математи-ческого анализа; 

- оценивать универсальный характер законов 

логики математических рассужде-ний, их 

применимость во всех областях человеческой 

- оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

- оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

- оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

- составлять числовые выражения при 

– оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;  

– выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

– составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

– выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

– проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 



деятельности; вероятност-ный характер 

различных процессов окружающего мира; 

- выполнять арифметичес-кие действия, 

сочетая уст-ные и письменные приемы; 

используя при необходи-мости 

вычислительные уст-ройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- составлять буквенные выражения и формулы 

по условиям задач; осущест-влять в 

выражениях и формулах числовые под-

становки и выполнять со-ответствующие 

вычисле-ния, осуществлять подста-новку 

одного выражения в другое; выражать из фор-

мул одну переменную че-рез остальные; 

- решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

- определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

- вычислять средние значения результатов 

измерений. 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

- выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования 

рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

- проверять, является ли данное число 

решением уравнения; 

- решать квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения; 

- проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

- определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

- решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из 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 и выделять 

этапы решения; 

- интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей 

– изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

– проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

– определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

– решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без 

применения формул; 

– использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

– иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

– решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

– представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков и читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

– определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов;  

– оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

– иметь представление о роли 



воде, против течения и по течению реки; 

- выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

- описывать понятие множеств, элемента 

множества, способы задания множеств.  

закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

– оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

– иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

– сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

– оценивать вероятность реальных событий 

и явлений в несложных ситуациях. 

– решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

– находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; 

– решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

– выбирать подходящий изученный метод 

для решении изученных типов 

математических задач. 
 

Обучающийся получит возможность научиться 

- осознанно использовать вычислительные 

средства для выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами 

- выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

- оперировать понятиями: уравнение ,корень 

уравнения, равносильные уравнения, область 

определения уравнения; 

- решать линейные уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к квадратным с помощью 

– оперировать понятиями: множество 

рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество 

действительных чисел; 

– выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений; 

– выполнять округление 

рациональных чисел с 

заданной точностью; 

 – сравнивать рациональные и 



при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

тождественных преобразований; 

- решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной;  

- решать линейные уравнения; 

- решать несложные квадратные уравнения 

с параметром; 

- решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами;  

- решать несложные уравнения в целых 

числах. 

- оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

- составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной 

прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного опыта; 

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

иррациональные числа; 

– представлять рациональное 

число в виде десятичной 

дроби; 

– применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

– выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

– составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; 

– записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

– составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

– находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

– решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

– владеть основными методами решения 



- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 – решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

– решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

– решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

– решать несложные задачи по 

математической статистике; 

– овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

– оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события, операции над 

случайными событиями; 

– решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

– извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

– участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного опыта; 



– самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 



Содержание программы 

7 класс 

Дроби и проценты  

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики. 

Прямая и обратная пропорциональность  

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

Введение в алгебру  

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Уравнения  

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

с помощью уравнений. 

Координаты и графики  

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики. Еще несколько важных графиков. 

Графики вокруг нас. 

Свойства степени с натуральным показателем  

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

комбинаторных задач. Перестановки. 

Многочлены  

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Формулы разности и суммы кубов. Разложение на множители с применением нескольких 

способов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Частота и вероятность  

Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного события. 

Итоговое повторение 

Резерв 

8 класс 

Повторение 

Уравнения. Степени. Многочлены. 

Алгебраические дроби  

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

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Решение уравнений и задач. 

Квадратные корни  

 Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. 

Квадратный корень (алгебраический подход). График зависимости у = √х. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень. 

Квадратные уравнения  

Какие уравнения называются квадратными. Формула корней квадратного уравнения. Вторая 

формула корней квадратного уравнения. Решение задач на нахождение корней квадратного 

уравнения. Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 



Системы уравнений  

Линейное уравнении с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Уравнение вида y = kx + l. Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 

Решение систем способом подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений. Задачи на 

координатной плоскости. 

Функции  

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функций. Линейная 

функция. Функция у = k/х и её график. 

Вероятность и статистика  

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Сложные 

эксперименты. Геометрические вероятности. 

Повторение  
Алгебраические дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Системы уравнений. 

Функции. Вероятность и статистика. 

Резерв  

 

9 класс 

Повторение  

Неравенства 
Числовые множества. Действительные числа. Действительные числа на координатной прямой. 

Общие свойства неравенств. Практическое применение свойств неравенств. Оценка выражений. 

Линейные неравенства Числовые промежутки. Решение линейных неравенств. Решение задач с 

помощью линейных неравенств. Составление  неравенства по условию задачи. Решение систем 

линейных неравенств. Составление систем линейных   неравенств по условию задачи. Решение задач 

с помощью систем линейных неравенств. Доказательство линейных неравенств. Алгебраические 

приёмы. Доказательство линейных неравенств с радикалами. Что означают слова «с точностью до…». 

Относительная точность. 

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. График квадратичной функции. Исследование 

квадратичной функции. Нули функции, область определения. Промежутки возрастания и убывания. 

График функции у=ах
2
. Свойства функции у=ах

2
 при а> 0и при а < 0. Сдвиг графика функции у=ах

2
 

вдоль осей координат. График функции у = ах
2
 + q. График функции у = а(х +p)

2
+q. График функции 

у=ах
2
+вх+с. Вычисление координат вершины. График функции у= ах

2
+вх+с и его исследование. 

График функции у=ах
2
+вх+с. Схематическое изображение графика функции у=ах

2
+вх+с. Квадратные 

неравенства. Решение квадратных неравенств. Решение неполных квадратных неравенств. 

Квадратные неравенства и их свойства. 

Уравнение и  системы уравнений  

Рациональные и иррациональные выражения. Область определения выражения. 

Тождественные преобразования. Доказательство тождеств. Целые уравнения. Решение биквадратных 

уравнений и уравнений 3 степени. Дробные уравнения. Решение дробных уравнений. Алгоритм. 

Составление дробного уравнения по условию задачи. Корни, не удовлетворяющие условию задачи. 

Решение задач с помощью дробных выражений. Решение дробных уравнений и задач. Системы 

уравнений с 2 переменными. Графический способ решения систем уравнений. Способ сложения. 

Способ подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений. Графическое исследование 

уравнений. Алгоритм. Уточнение значений корня. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия 
Числовые последовательности. Реккурентная формула. Арифметическая прогрессия. Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-го члена. Нахождение n-го члена. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Вывод формулы и вычисления по ней. Геометрическая прогрессия. 

Знаменатель. Формула n-го члена. Нахождение n-го члена геометрической прогрессии. Вывод  

формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии. Сумма первых n членов 



геометрической прогрессии. Простые и сложные проценты, примеры их применения. Расчёт 

процентов по банковскому вкладу. 

Статистические исследования  

Статистические исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики разброса. 

Статистическое оценивание и прогноз. 

Повторение 

Резерв  

 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Дроби и проценты  14 

1 Сравнение дробей.  1 

2 Сравнение дробей. 1 

3 Сравнение дробей. 1 

4 Вычисление с рациональными числами. 1 

5 Вычисление с рациональными числами. 1 

6 Вычисление с рациональными числами. 1 

7 Степень с натуральным показателем. 1 

8 Степень с натуральным показателем. 1 

9 Контрольная работа  по теме «Дроби. Степень». 1 

10 Анализ контрольной работы по теме «Дроби. Степень». Задачи на проценты. 1 

11 Задачи на проценты. 1 

12 Задачи на проценты. 1 

13 Статистические характеристики 1 

14 Решение задач на проценты и статистические характеристики 1 

 Прямая и обратная пропорциональность  8 

15 Зависимости и формулы. 1 

16 Зависимости и формулы. 1 

17 Прямая пропорциональность. 1 

18  Обратная пропорциональность. 1 

19 Пропорции, решение задач с помощью пропорций. 1 

20 Пропорции, решение задач с помощью пропорций. 1 

21 Контрольная работа по теме «Прямая и обратная пропорциональности» 1 

22 Анализ контрольной работы по теме «Прямая и обратная пропорциональности». 1 

 Введение в алгебру  9 

23 Преобразование буквенных выражений. 1 

24 Преобразование буквенных выражений. 1 

25 Преобразование буквенных выражений. 1 

26 Правила раскрытия скобок. 1 

27 Правила раскрытия скобок. 1 

28 Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. 1 

29 Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. 1 

30 Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. 1 

31 Контрольная работа по теме «Введение в алгебру» 1 

 Уравнения  11 



32 Анализ контрольной работы  по теме «Введение в алгебру». Алгебраический 

способ решения задач. 

1 

33 Корни уравнения. 1 

34 Решение уравнений. 1 

35 Решение уравнений. 1 

36 Решение уравнений. 1 

37 Решение уравнений. 1 

38 Решение уравнений. 1 

39 Решение уравнений. 1 

40 Решение задач на движение с помощью уравнений. 1 

41 Решение задач на отношения с помощью уравнений. 1 

42 Решение задач  на проценты с помощью уравнений. 1 

 Координаты и графики  10 

43 Множество точек на координатной прямой. 1 

44 Расстояние между точками координатной прямой. 1 

45 Множество точек на координатной плоскости. 1 

46 Множество точек на координатной плоскости. 1 

47 Графики. 1 

48 Графики. 1 

49 Еще несколько важных графиков. 1 

50 Выполнение проектов по теме «Графики вокруг нас».  1 

51 Защита проектов по теме «Графики вокруг нас». 1 

52 Контрольная работа по теме «Координаты и графики». 1 

 Свойства степени с натуральным показателем  9 

53 Анализ контрольной работы по теме «Координаты и графики». Произведение и 

частное степеней. 

1 

54 Произведение и частное степеней. 1 

55 Произведение и частное степеней. 1 

56 Степень степени, произведения и дроби. 1 

57 Решение комбинаторных задач. 1 

58 Решение комбинаторных задач. 1 

59 Решение комбинаторных задач. 1 

60 Перестановки. 1 

61 Перестановки. 1 

 Многочлены  16 

62 Одночлены и многочлены. 1 

63 Сложение и вычитание одночленов. 1 

64 Сложение и вычитание одночленов. 1 

65 Умножение одночлена на многочлен. 1 

66 Умножение одночлена на многочлен. 1 

67 Умножение многочлена на многочлен. 1 

68 Умножение многочлена на многочлен. 1 

69 Контрольная работа по теме «Многочлены». 1 

70 Анализ контрольной работы по теме «Многочлены». Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности. 

1 

71 Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 1 

72 Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 1 

73 Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 1 

74 Решение задач с помощью уравнений. 1 



75 Решение задач с помощью уравнений. 1 

76 Решение задач с помощью уравнений. 1 

77 Контрольная работа по теме «Многочлены». 1 

 Разложение многочленов на множители  16 

78 Анализ контрольной работы по теме «Многочлены». Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1 

79 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

80 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

81 Способ группировки. 1 

82 Способ группировки. 1 

83 Способ группировки. 1 

84 Формула разности квадратов. 1 

85 Формула разности квадратов. 1 

86 Формула разности квадратов. 1 

87 Формулы разности и суммы кубов. 1 

88 Формулы разности и суммы кубов. 1 

89 Разложения многочленов на множители с применением нескольких способов. 1 

90 Разложения многочленов на множители с применением нескольких способов. 1 

91 Решение уравнений с помощью разложения на множители. 1 

92 Решение уравнений с помощью разложения на множители. 1 

93 Контрольная работа по теме «Разложение многочленов на множители». 1 

 Частота и вероятность  6 

94 Анализ контрольной работы по теме «Разложение многочленов на множители». 

Относительная частота случайного события. 

1 

95 Относительная частота случайного события. 1 

96 Вероятность случайного события. 1 

97 Решение задач на нахождение относительной частоты случайного события. 1 

98 Решение задач на нахождение вероятности случайного события. 1 

99 Самостоятельная работа  по теме «Частота и вероятность». 1 

 Итоговое повторение  2 

100 Итоговое контрольное тестирование за курс 7 класса 1 

101 Анализ итогового контрольного тестирования за курс 7 класса. Решение 

уравнений. 

1 

102 Резерв 1 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение  3 

1 Уравнения. 1 

2 Степени. Многочлены. 1 

3 Входная контрольная работа. 1 

 Алгебраические дроби  18 

4 Анализ входной контрольной работы. Что такое алгебраическая дробь. 1 

5 Основное свойство дроби. 1 

6 Основное свойство дроби. 1 

7 Основное свойство дроби. 1 

8 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 



9 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 

10 Умножение и деление алгебраических дробей. 1 

11 Умножение и деление алгебраических дробей. 1 

12 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. 1 

13 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. 1 

14 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. 1 

15 Степень с целым показателем. 1 

16 Степень с целым показателем. 1 

17 Свойства степени с целым показателем. 1 

18 Свойства степени с целым показателем. 1 

19 Решение уравнений и задач. 1 

20 Решение уравнений и задач. 1 

21 Зачет  по теме «Алгебраические дроби». 1 

 Квадратные корни  14 

22 Анализ зачета по теме «Алгебраические дроби». Задача о нахождении стороны 

квадрата. 

1 

23 Иррациональные числа 1 

24 Теорема Пифагора. 1 

25 Теорема Пифагора. 1 

26 Квадратный корень (алгебраический подход). 1 

27 Квадратный корень (алгебраический подход). 1 

28 График зависимости у = √х. 1 

29 Свойства квадратных корней. 1 

30 Свойства квадратных корней. 1 

31 Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1 

32 Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1 

33 Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1 

34 Кубический корень. 1 

35 Зачет  по теме «Квадратные корни». 1 

 Квадратные уравнения  19 

36 Анализ зачета по теме «Квадратные корни». Какие уравнения называются 

квадратными. 

1 

37 Формула корней квадратного уравнения. 1 

38 Формула корней квадратного уравнения. 1 

39 Формула корней квадратного уравнения. 1 

40 Вторая формула корней квадратного уравнения. 1 

41 Вторая формула корней квадратного уравнения. Промежуточный контроль. (20 

мин.). 

1 

42 Решение задач на нахождение корней квадратного уравнения. 1 

42 Решение задач на нахождение корней квадратного уравнения. 1 

43 Решение задач на нахождение корней квадратного уравнения. 1 

44 Контрольная работа за I полугодие 1 

45 Анализ контрольной работы за I полугодие  1 

46 Неполные квадратные уравнения. 1 

47 Неполные квадратные уравнения. 1 

48 Неполные квадратные уравнения. 1 

49 Теорема Виета. 1 

50 Теорема Виета. 1 

51 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1 



52 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1 

53 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1 

54 Зачет по теме «Квадратные уравнения». 1 

 Системы уравнений  19 

55 Анализ зачета по теме «Квадратные уравнения». Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

1 

56 Линейное уравнении с двумя переменными. 1 

57 График линейного уравнения с двумя переменными. 1 

58 График линейного уравнения с двумя переменными. 1 

59 Уравнение вида y = kx + l. 1 

60 Уравнение вида y = kx + l. 1 

61 Уравнение вида y = kx + l. 1 

62 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 1 

63 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 1 

64 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 1 

65 Решение систем способом подстановки. 1 

66 Решение систем способом подстановки. 1 

67 Решение систем способом подстановки. 1 

68 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

69 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

70 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

71 Задачи на координатной плоскости. 1 

72 Задачи на координатной плоскости. 1 

73 Зачет  по теме «Системы уравнений». 1 

 Функции  13 

74 Анализ зачета по теме «системы уравнений». Чтение графиков. 1 

75 Чтение графиков. 1 

76 Что такое функция. 1 

77 График функции. 1 

78 График функции. 1 

79 Свойства функций. 1 

80 Свойства функций. 1 

81 Линейная функция. 1 

82 Линейная функция. 1 

83 Линейная функция. 1 

84 Функция у = k/х и её график. 1 

85 Функция у = k/х и её график. 1 

86 Зачет по теме «Функции». 1 

 Вероятность и статистика  8 

87 Анализ зачета по теме «Функции». Статистические характеристики. 1 

88 Статистические характеристики. 1 

89 Вероятность равновозможных событий. 1 

90 Сложные эксперименты. 1 

91 Сложные эксперименты. 1 

92 Геометрические вероятности.  1 

93 Зачет по теме «Вероятность и статистика» 1 

94 Анализ зачета по теме «Вероятность и статистика». Алгебраические дроби. 1 

 Повторение  8 

95 Итоговое контрольное тестирование. 1 



96 Анализ итогового контрольного тестирования. Квадратные корни. 1 

97 Квадратные уравнения. 1 

98 Квадратные уравнения. 1 

99 Системы уравнений. 1 

100 Функции. 1 

101-

102 

Резерв 1 

 

9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

1 Преобразования выражений. Формулы сокращенного умножения. Степень. 1 

2 Квадратные уравнения. Системы уравнений. 1 

3 Входная контрольная работа. 1 

 Неравенства 18 

4 
Анализ входной контрольной работы. Числовые множества. Действительные 

числа. 
1 

5 Действительные числа на координатной прямой. 1 

6 Общие свойства неравенств. 1 

7 Практическое применение свойств неравенств. Оценка выражений. 1 

8 Линейные неравенства Числовые промежутки. 1 

9 Решение линейных неравенств. 1 

10 
Решение задач с помощью линейных неравенств. Составление  неравенства по 

условию задачи. 
1 

11 Решение задач с помощью линейных неравенств. 1 

12 Решение систем линейных неравенств. 1 

13 Составление систем линейных   неравенств по условию задачи. 1 

14 Решение задач с помощью систем линейных неравенств. 1 

15 Доказательство линейных неравенств. Алгебраические приёмы. 1 

16 Доказательство линейных неравенств. 1 

17 Доказательство линейных неравенств с радикалами. 1 

18 Что означают слова «с точностью до…». 1 

19 Относительная точность. 1 

20 Обобщение по теме «Неравенства». 1 

21 Контрольная работа по теме «Неравенства». 1 

 Квадратичная функция 20 

22 
Анализ контрольной работы по теме «Неравенства». Определение квадратичной 

функции.  
1 

23 График квадратичной функции. 1 

24 Исследование квадратичной функции. Нули функции, область определения. 1 

25 Исследование квадратичной функции. Промежутки возрастания и убывания. 1 

26 График функции у=ах
2
. 1 

27 Свойства функции у=ах
2
 при а> 0и при а < 0. 1 

28 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси у. 1 

29 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси х. 1 

30 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль осей координат. 1 



31 График функции у = ах
2
 + q. 1 

32 График функции у = а(х +p)
2
+q. 1 

33 График функции у=ах
2
+вх+с. Вычисление координат вершины. 1 

34 График функции у= ах
2
+вх+с и его исследование. 1 

35 График функции у=ах
2
+вх+с. 1 

36 Схематическое изображение графика функции у=ах
2
+вх+с 1 

37 Квадратные неравенства 1 

38 Решение квадратных неравенств 1 

39 Решение неполных квадратных неравенств 1 

40 Квадратные неравенства и их свойства 1 

41 Контрольная работа по теме «Квадратичная функция» 1 

 Уравнение и системы уравнений 25 

42 
Анализ контрольной работы по теме «Квадратичная функция». Рациональные и 

иррациональные выражения.  
1 

43 Область определения выражения 1 

44 Тождественные преобразования 1 

45 Доказательство тождеств 1 

46 Целые уравнения 1 

47 Решение биквадратных уравнений и уравнений 3 степени 1 

48 Дробные уравнения 1 

49 Решение дробных уравнений. Алгоритм  1 

50 Решение дробных уравнений по алгоритму 1 

51 Составление дробного уравнения по условию задачи 1 

52 Корни, не удовлетворяющие условию задачи 1 

53 Решение задач с помощью дробных выражений 1 

54 Решение дробных уравнений и задач. 1 

55 Решение уравнений и задач 1 

56 Контрольная работа по теме «Рациональные выражения. Уравнение» 1 

57 
Анализ контрольной работы по теме «Рациональные выражения. Уравнения». 

Системы уравнений с 2 переменными  
1 

58 Графический способ решения систем уравнений 1 

59 Способ сложения 1 

60 Способ подстановки 1 

61 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

62 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

63 Графическое исследование уравнений. Алгоритм  1 

64 Графическое исследование уравнений. Уточнение значений корня 1 

65 Графическое исследование уравнений 1 

66 Контрольная работа по теме «Системы уравнений» 1 

 Арифметическая и геометрическая прогрессия 16 

67 
Анализ контрольной работы по теме «Системы уравнений». Числовые 

последовательности 
1 

68 Числовые последовательности. Реккурентная формула 1 

69 
Арифметическая прогрессия. Разность арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена 
1 

70 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Нахождение n-го члена 1 

71 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Вывод формулы 1 

72 
Формула суммыn первых членов арифметической прогрессии. Вычисления по 

формуле 
1 



73 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

74 Геометрическая прогрессия. Знаменатель. Формула n-го члена 1 

75 Геометрическая прогрессия. Нахождение n-го члена геометрической прогрессии 1 

76 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 1 

77 Вывод  формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 

78 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 1 

79 Простые и сложные проценты, примеры их применения 1 

80 Простые и сложные проценты. Расчёт процентов по банковскому вкладу  1 

81 Простые и сложные проценты 1 

82 Контрольная работа по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1 

 Статистические исследования 6 

83 
Анализ контрольной работы по теме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». Статистические исследования 
1 

84 Статистические исследования 1 

85 Интервальный ряд. Гистограмма. 1 

86 Интервальный ряд. Гистограмма. 1 

87 Характеристики разброса 1 

88 Статистическое оценивание и прогноз 1 

 Повторение 10 

89 Целые и дробные выражения. Доказательство тождеств 1 

90 Степени. Корни. Упрощение выражений 1 

91 Степени. Корни. Решение уравнений и неравенств 1 

92 Квадратный трехчлен. Решение квадратных уравнений и неравенств 1 

93 Графическое решение уравнений. Решение систем уравнений 1 

94 Графики. Чтение и исследование. Построение графиков. 1 

95 Решение задач на движение и на проценты 1 

96-97 Итоговое тестирование за курс основной школы 2 

98 Анализ итогового тестирования за курс основной школы 1 

99 Резерв 1 

 


