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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

3. Приказ «Об утверждении  перечня учебников для использования при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ №17» на 2021-2022 учебный год» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

предмету Алгебра 

5. Положение о рабочей программе. 

Программа по математике составлена на основе авторской программы системы «Алгоритм 

успеха» (учебники Алгебра 7, 8, 9  А.Г.Мерзляка,  В.Б.Полонского, М.С.Якир, М.: Вентана-

Граф), требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учётом преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования по математике.  

Цели и задачи курса 

Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования в основной школе:  

1. в направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития 

школьников. Одной из основных целей  изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры формируется 



логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, 

гибкость, конструктивность и критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её. Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

 В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться.  

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. Знакомство с историей развития алгебры как науки 

формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные 

расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 



своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 4А-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике 

в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

нию идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 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; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» по предмету Алгебра 

должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» по предмету Алгебра 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» по 

предмету Алгебра должны отражать: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 



выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств 

и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов. 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 



7 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7  класс 

являются следующие качества: 

независимость и критичность мышления;  

воля и настойчивость в достижении цели; 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Средством достижения этих результатов является: 

система заданий учебников; 

представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода из 

ситуации неуспеха; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять напрвления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 



2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между вели¬чинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

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

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

8 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 8  класс 

являются следующие качества: 

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

смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность   мышления,   умение   распознавать   логически   некорректные высказывания,  

отличать гипотезу от факта; 

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

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении 

математических задач; 

умение   контролировать   процесс   и   результат   учебной   математической деятельности; 

способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач, решений, 

рассуждений; 

воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

система заданий учебников; 

представленная  в  учебниках  в  явном  виде  организация  материала  по  принципу минимакса; 

использование   совокупности   технологий,   ориентированных   на   развитие 

самостоятельности  и  критичности  мышления:  технология  системно – деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Алгебра»  является  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



выдвигать версии  решения  проблемы,  осознавать (и  интерпретировать  в  случае 

необходимости) конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

умение  планировать  и  осуществлять    деятельность,  направленную  на  решение задач 

исследовательского характера; 

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

умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать    и  создавать  алгоритмы  для решения 

учебных  математических проблем; 

понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

в  диалоге  с  учителем совершенствовать самостоятельно  выработанные  критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

умение понимать и использовать математические средства  наглядности (графики, диаграммы,   

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

давать определение понятиям; 

первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об универсальном  

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

Средством  формирования познавательных  УУД  служат  учебный  материал  и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное  взаимодействие  в  группе  (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

представлять информацию в понятной форме; 

умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать необходимость их 

проверки; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть  

различные стратегии решения задач; 

учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика»: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с 11А11е рж процентами. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра»: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

 

9 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 9  класс 

являются следующие качества: 

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

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

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 



Метапредметные результаты: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

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

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических программ , и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

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

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

Предметные результаты: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 



4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 

и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств и их систем на числовой прямой; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; построение графика квадратичной функции. 

6) оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

8) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния; 

9) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 



• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических 

задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 



• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра 7» 

 

По окончании изучения курса 7 класса учащийся научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

степени с натуральными показателями и их свойствах; 

одночленах и правилах действий с ними; 

многочленах и правилах действий с ними; 

формулах сокращённого умножения; 

тождествах; методах доказательства тождеств; 

линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

выполнять действия с одночленами и многочленами; 

узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

раскладывать многочлены на множители; 

выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

доказывать простейшие тождества; 

решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения; 

решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной переменной; 

находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции; 

выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать многочлены на 

множители; 

применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 

многочлены и в разложении многочленов на множители; 

уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их при 

решении текстовых задач. 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра 8» 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с     формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7-9 классах 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 



Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно – исторической среды обучения. 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система 

двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества  
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида , где m nN, и как бесконечная периодическая дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 



Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y=, их 

свойства и графики.  

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы 

задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой . 

Представление периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых 

и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. 

Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра», 7 класс: 

Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов 

и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 

обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  

выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 

уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выра19А19е р расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 

том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 



преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 

понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 

его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b 

при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень 

сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

 
 

2.   Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 

вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  

степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с 

натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графи

20А функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

3.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные 

умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, 

степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в 

заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преоб-

разования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 

особенно в действиях с рациональными дробями. 



В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b)(а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а – b) (а + b) = а2 – b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = 

(а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 

излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа 

по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 

широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависи-

мостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 

алгебры. 

 

Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 

переменными в целых числах. 



Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать 

вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 

алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на 

язык уравнений. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра», 8 класс: 

 

Алгебраические выражения.    Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные 

выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения.     Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение 

как математическая модель реальной ситуации.  Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.   

Числовые множества .  Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, 

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где  m n N, и как 

бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q,R. 

Функции.         Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их 

свойства и графики.  

Алгебра в историческом развитии.    Открытие иррациональности. Из истории возникновения 

формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. 

Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель.  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра», 9 класс: 

Неравенства 
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. 

Иррациональные неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования 



очевидны неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 
 

Квадратичная функция 
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить построить 

график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и 

свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод 

интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Как построить график функции , если известен график функции.  

 

Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 

Числовые последовательности 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q |  

 

Срок реализации рабочей учебной программы – три учебных года. 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №17   на  изучения  алгебры на  ступени 

основного общего образования  отводится  340 часов, в том числе в 7 классе  102  учебных 

часов из расчета 3 учебных часа в неделю, в 8 классе   102  учебных часов из расчета 3 учебных 

часа в неделю, в 9 классе 136  учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю (из которых 1 

час взят из школьного компонента). 

 

Учебно-тематический план для 7 класса 

 

 РАЗДЕЛ КУРСА 
Всего 

часов 

По рабочей 

программе  

(кол-во 

теоретических 

часов) 

в т.ч.  

контрольные 

работы 

1 Повторение курса 

математики 5-6 класса 
5 4 1 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной  
14 13 1 

3 Целые выражения  48 44 4 

4 Функции  12 11 1 

5 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

18 17 1 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного материала  

5 4 1 

ИТОГО: 102 93 9 



 

 

Решая прикладные задачи, школьники учатся применять математические знания на практике, 

укрепляется интерес к математике, повышается качество математических знаний. 

В программу включены темы этно-культурного  компонента. Уроки математики  предполагают 

включение сведений о родном городе Воткинске, о малой Родине – Удмуртии и решение задач, 

создание проектов и исследовательских работ на эти темы. 

 

Этно-культурный компонент 

 

№ № урока Тема 

1 1 Действия с обыкновенными дробями. Производство Воткинского 

машиностроительного завода. 

2 2 Действия с десятичными дробями. Добыча нефти в Удмуртии. 

3 7 Выражения с переменными. Составление буквенных выражений о 

бюджете семьи. 

4 15 Решение задач с помощью уравнений. Городской автотранспорт. 

5 21 Выражения, тождества. История г. Воткинска. 

6 73 График функции. Развитие туризма в Удмуртии 

7 77 Линейная функция. График зависимости площади зеленых насаждений 

от количества жителей промышленного города. 

8 99 Решение задач с помощью уравнений. Крупнейшие реки Удмуртии. 

9 100 Решение задач с помощью систем уравнений. Судостроение и выпуск 

артиллерийских пушек на Воткинском машиностроительном заводе. 

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Возможные виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные  
(регулятивные, 

познавательные,  
коммуникативные) 

Личностные 

1. Повторение курса математики 6 класса. (5 часов) 

1 
Инструктаж по ТБ. Действия 
с обыкновенными дробями, 
смешанными числами. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий. 
Написание 
контрольной работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи Формирование навыков организации анализа своей деятельности 
 Формирование навыков организации анализа своей деятельности 
 Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

2 
Действия с десятичными 
дробями. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

3 
Вычисление значений 
рациональных выражений. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

4 
Уравнения и пропорции. 
Решение текстовых задач. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

5 
Контрольная работа 
«Входной контроль». 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

2.  Линейное уравнение с одной переменной. (14 часов) 

6 
Работа над ошибками.  
Введение в алгебру. 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): устный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 

Распознавать числовые 

выражения и  выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Овладение 

символьным языком алгебры, 

приемами выполнения 

тождественных 

преобразований выражений, 

решения уравнений; умения 

моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные 

модели с использованием 

аппарата алгебры, 

интерпретировать 

полученный результат. 

Находить значение 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме; развивать 
способность с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию;  с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; интересоваться 
чужим мнением и высказывать 
свое; устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать 
выбор. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового, 
ответственного 
отношения к 
учению, 
саморазвитию.  
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и практики. 
Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной и 

7 Введение в алгебру. 
Урок закрепления 
знаний 

8 
Линейное уравнение с одной 
переменной 

Урок изучения 
нового материала 

9 
Линейное уравнение с одной 
переменной 

Урок закрепления 
знаний 

10 
Линейное уравнение с одной 
переменной 

Урок закрепления 
знаний 

11 
Линейное уравнение с одной 
переменной 

Комбинированный 
урок 

12 
Линейное уравнение с одной 
переменной 

Урок обобщения и 
систем-ии знаний 

13 
Решение задач с помощью 
уравнений 

Урок изучения 
нового материала 

14 
Решение задач с помощью 
уравнений 

Урок закрепления 
знаний 

15 Решение задач с помощью Урок закрепления 



уравнений знаний содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных.  
 

и того, что еще неизвестно; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней;  
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать 
их причины и пути преодоления. 
Сличать способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные:  выполнять 
операции со знаками и 
символами; выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого 
и частей; проводить анализ 
способов решения задач;  
выделять и формулировать 
проблему. 

письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной за-
дачи, выстраивать 
аргументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпримеры. 
Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности,  

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 
 

16 
Решение задач с помощью 
уравнений 

Комбинированный 
урок 

17 
Решение задач с помощью 
уравнений 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

18 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

19 

Контрольная работа №1. 
Линейное уравнение с 
одной переменной. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

3. Целые выражения. (48 часов) 

20 
Работа над ошибками. 
Тождественно-равные 
отношения. Тождества 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): устный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 

Формулировать: 
определения: тождественно 
равных выражений, 
тождества, степени с 
натуральным показателем, 
одночлена, стандартного вида 
одночлена, коэффициента 
одночлена, степени 
одночлена, многочлена, 
степени многочлена; 
свойства: степени 
с натуральным показателем, 
знака степени; 
правила: доказательства 
тождеств, умножения 
одночлена на многочлен, 
умножения многочленов. 
Доказывать свойства степени 
с натуральным показателем.  
Записывать и доказывать 
формулы: произведения 
суммы и разности двух 
выражений, разности 

Коммуникативные: задавать 
вопросы с целью получения 
необходимой для решения 
проблемы информации; 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с коллегами 
по совместной деятельности;  
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений; 
осуществлять совместное 
целеполагание и планирование 
общих способов работы на 
основе прогнозирования. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней; использовать 
различные ресурсы для 
достижения цели; выбирать 
успешные стратегии в трудных 
ситуациях;  оценивать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового, 
ответственного 
отношения к 
учению, 
саморазвитию.  
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и практики. 
Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной за-
дачи, выстраивать 

21 
Тождественно-равные 
отношения. Тождества 

Урок закрепления 
знаний 

22 
Степень с натуральным 
показателем 

Урок изучения 
нового материала 

23 
Степень с натуральным 
показателем 

Урок закрепления 
знаний 

24 
Свойства степени с 
натуральным показателем 

Урок изучения 
нового материала 

25 
Свойства степени с 
натуральным показателем 

Урок закрепления 
знаний 

26 
Свойства степени с 
натуральным показателем 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

27 
Одночлены Урок изучения 

нового материала 

28 
Одночлены Урок закрепления 

знаний 

29 
Многочлены Урок изучения 

нового материала 
30 Сложение и вычитание Урок изучения 



многочленов нового материала по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

квадратов двух выражений, 
квадрата суммы и квадрата 
разности двух выражений, 
суммы кубов и разности 
кубов двух выражений. 
Вычислять значение 
выражений с переменными.  
Выполнять умножение 
одночленов и возведение 
одночлена в степень. 
Приводить одночлен к 
стандартному виду. 
Записывать многочлен в 
стандартном виде, определять 
степень многочлена.  
Преобразовывать 
произведение одночлена и 
многочлена; суммы, разности, 
произведения двух 
многочленов в многочлен.  
Выполнять разложение 
многочлена на множители 
способом вынесения общего 
множителя за скобки, 
способом группировки, по 
формулам сокращённого 
умножения и с применением 
нескольких способов.  
 Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  утверждений, 

решения текстовых задач.  

Выполнение несложных 

преобразований для 

вычисления значений 

числовых выражений, 

содержащих степени с 

натуральным показателем; 

выполнение несложных 

преобразований целых; 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращенного умножения. 

достигнутый результат;  
исправлять и объяснять ошибки. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель; анализировать условия и 
требования задачи; 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера.   
Осуществлять отбор 
существенной информации (из 
материалов учебника и рассказа 
учителя, по воспроизведению в 
памяти). Использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

аргументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпримеры. 
Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности,  

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 
 

31 
Сложение и вычитание 
многочленов 

Урок закрепления 
знаний 

32 
Сложение и вычитание 
многочленов 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

33 

Контрольная работа №2. 
Степень с натуральным 
показателем. Одночлены. 
Многочлены. Сложение и 
вычитание многочленов 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

34 
Работа над ошибками. 
Умножение одночлена на 
многочлен 

Урок изучения 
нового материала 

35 
Умножение одночлена на 
многочлен 

Урок закрепления 
знаний 

36 
Умножение одночлена на 
многочлен 

Урок закрепления 
знаний 

37 
Умножение одночлена на 
многочлен 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

38 
Умножение многочлена на 
многочлен 

Урок изучения 
нового материала 

39 
Умножение многочлена на 
многочлен 

Урок закрепления 
знаний 

40 
Умножение многочлена на 
многочлен 

Урок закрепления 
знаний 

41 
Умножение многочлена на 
многочлен 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

42 

Разложение многочленов на 
множители. Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

Урок изучения 
нового материала 

43 

Разложение многочленов на 
множители. Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

Урок закрепления 
знаний 

44 

Разложение многочленов на 
множители. Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

45 
Разложение многочленов на 
множители. Метод 
группировки 

Урок изучения 
нового материала 

46 
Разложение многочленов на 
множители. Метод 

Урок закрепления 
знаний 



группировки Развитие умений работать с 
учебным математическим 
текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической 
терминологии и символики, 
проводить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства 
математических утверждений 

47 
Разложение многочленов на 
множители. Метод 
группировки 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

48 

Контрольная работа №3. 
Умножение одночлена и 
многочлена на многочлен. 
Разложение многочленов 
на множители. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

49 
Работа над ошибками. 
Произведение разности и 
суммы двух выражений 

Урок изучения 
нового материала 

50 
Произведение разности и 
суммы двух выражений 

Урок закрепления 
знаний 

51 
Произведение разности и 
суммы двух выражений 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

52 
Разность квадратов двух 
выражений 

Урок изучения 
нового материала 

53 
Разность квадратов двух 
выражений 

Урок закрепления 
знаний 

54 
Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений 

Урок изучения 
нового материала 

55 
Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений 

Урок закрепления 
знаний 

56 
Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

57 

Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности двух 
выражений 

Урок изучения 
нового материала 

58 

Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности двух 
выражений 

Урок закрепления 
знаний 

59 

Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности двух 
выражений 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

60 
Контрольная работа №4 
Формулы сокращенного 
умножения. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

61 
Работа над ошибками. 

Сумма и разность кубов 

двух выражений 

Урок изучения 
нового материала 



62 
Сумма и разность кубов 

двух выражений 
Урок закрепления 
знаний 

63 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок изучения 
нового материала 

64 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок закрепления 
знаний 

65 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

66 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

67 

Контрольная работа №5 

Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

4. Функции. (12 часов) 

68 
Работа над ошибками. Связи 
между величинами. 
Функция. 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: устный 
опрос, выполнение 
практических заданий 
из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 

Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать среди 

зависимостей 

функциональные 

зависимости. 

 Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных математических 

задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки 

по ее координатам, 

координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику 

значений функции, области 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме;  устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять 
ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. Сличать 
свой способ действия с эталоном; 
вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы, оценивать достигнутый 
результат. 
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных; 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
устойчивой 
мотивации к 
диагностике и 
самодиагностике; 
ответственного 
отношения к 
учению, 
саморазвитию.  
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и практики. 
Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной и 

69 
Связи между величинами. 
Функция. 

Урок закрепления 
знаний 

70 
Способы задания функции Урок изучения 

нового материала 

71 
Способы задания функции Урок закрепления 

знаний 

72 
График функции Урок изучения 

нового материала 

73 
График функции Урок закрепления 

знаний 

74 
График функции Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

75 
Линейная функция, её график 
и свойства 

Урок изучения 
нового материала 

76 
Линейная функция, её график 
и свойства 

Урок закрепления 
знаний 

77 
Линейная функция, её график 
и свойства 

Урок закрепления 
знаний 



 

78 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

определения, множества 

значений, нулей функции, 

промежутков 

знакопостоянства, 

промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и 

наименьшего значения 

функции; 

построение графика линейной 

функции; 

использование свойств 

линейной  функции и ее 

графика при решении задач из 

других учебных предметов; 
  

устанавливать причинно-
следственные связи;  выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их проверки; 
строить логические цепочки 
рассуждений; заменять термины 
определениями. 

письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной за-
дачи. Умение 
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
математической 
деятельности. 
 79 

Контрольная работа № 6 
Функции. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

5.  Системы линейных уравнений с двумя переменными. (18 часов) 

80 
Работа над ошибками. 
Уравнение с двумя 
переменными 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): устный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся навыков 

Приводить примеры: 
уравнения с двумя 
переменными; линейного 
уравнения с двумя 
переменными; системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными; реальных 
процессов,для которых 
уравнение с двумя 
переменными или система 
уравнений с двумя 
переменными являются 
математическими моделями. 
Определять, является ли пара 
чисел решением данного 
уравнения с двумя 
переменными. 
Формулировать: 
определения: решения 
уравнения с двумя 
переменными; что значит 
решить уравнение с двумя 
переменными; графика 
уравнения с двумя 
переменными; линейного 
уравнения с двумя 
переменными; решения 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать 
выбор;  определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия;  задавать 
уточняющие вопросы; 
формулировать собственные 
мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 
Регулятивные:  ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно; 
осознавать недостаточность 
своих знаний; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия.  Самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней. Сличать свой 
способ действия с эталоном; 
вносить коррективы и 
дополнения в составленные 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового материала, 
ответственного 
отношения к 
саморазвитию.  
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и практики. 
Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной за-
дачи, выстраивать 
аргументацию, 
приводить 
примеры и 

81 
Уравнение с двумя 
переменными 

Урок закрепления 
знаний 

82 
Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

Урок изучения 
нового материала 

83 
Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

Урок закрепления 
знаний 

84 
Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

85 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными 

Урок изучения 
нового материала 

86 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными 

Урок закрепления 
знаний 

87 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 



88 
Решение систем линейных 
уравнений методом 
подстановки 

Урок изучения 
нового материала 

самодигнастирования 
и взаимоконтроля:  
разбор нерешенных 
задач, построение 
алгоритма действий 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

системы уравнений с двумя 
переменными; 
свойства уравнений с двумя 
переменными. 
Описывать: свойства графика 
линейного уравнения в 
зависимости от значений 
коэффициентов, графический 
метод решения системы двух 
уравнений с двумя 
переменными, метод 
подстановки и метод 
сложения для решения 
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Строить график линейного 
уравнения с двумя 
переменными.  
Решение систем линейных 

уравнений. Овладение 

символьным языком алгебры, 

приемами решения 

уравнений, систем уравнений; 

умения моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать 

полученный результат. 
Решать текстовые задачи, в 
которых система двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными является 
математической моделью 
реального процесса, и 
интерпретировать результат 
решения системы. 
 

планы; оценивать достигнутый 
результат. 
Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы, для 
решения учебных задач;  
анализировать условия и 
требования задачи; выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи,  анализировать условия и 
требования задачи. 

контрпримеры. 
Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности,  

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 
 

89 
Решение систем линейных 
уравнений методом 
подстановки 

Урок закрепления 
знаний 

90 
Решение систем линейных 
уравнений методом сложения 

Урок изучения 
нового материала 

91 
Решение систем линейных 
уравнений методом сложения 

Урок закрепления 
знаний 

92 
Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

93 
Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

94 
Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

95 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Урок обобщения и 
систем-ции знаний 

96 

Контрольная работа № 7 
Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

97 

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

6. Повторение и систематизация учебного материал. (5 часов) 

98 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала за курс 7 класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодигнастирования 
и взаимоконтроля:  

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
алгебры 7 класса. Переводить 

Коммуникативные: ясно, логично 
и точно излагать ответы на 
поставленные вопросы; 
аргументировать свою точку 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 99 Повторение и Урок обобщения и 



 

систематизация учебного 
материала за курс 7 класса 

систематизации 

знаний 
разбор нерешенных 
задач, построение 
алгоритма действий. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 
 

математические символы; 
составлять математическую 
модель; строить графики 
элементарных функций и 
описывать их свойства; 
решать системы двух 
линейных уравнений с одной 
и двумя переменными; 
определять степени и 
показатели; производить 
арифметические операции над 
преобразованиями 
одночленов и многочленов; 
решать примеры на 
применение формул 
сокращенного умножения; 
правильно раскладывать 
многочлены на линейные 
множители с помощью 
основных операций. 

зрения; развивать умения 
интегрироваться в группу и 
строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. Сличать 
свой способ действия с эталоном; 
вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы, оценивать достигнутый 
результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий. 

усваиваемого 
содержания. 

100 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала за курс 7 класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

101 

Контрольная работа №8 
Обобщение и 
систематизация знаний 
учащихся. 

Урок контроля 

102 
Анализ ошибок контрольной 
работы 

Урок коррекции 
знаний 
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Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 
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по плану 

Дано 
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Проверено зам. Директора по УВР _______________ 

 



УМК учителя: 

Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

 

УМК ученика: 

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016. 
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Контрольно-измерительные материалы по основным темам  
 

Контрольная работа «Входной контроль» 

Вариант 1 

1. Вычислить: 6
1

15
− 5

5

6
+ 1

7

12
∙ 5

1

19
. 

2. Найти неизвестный член пропорции: 12,6 ∶ х = 17,1 ∶ 11,4. 

3. Упростить выражение и найти его значение при 𝑎 = −2:   6,9𝑎 + 0,9 − 1,9𝑎. 

4. Решить задачу с помощью уравнения: 

Пешеход прошел 9 км за 2 часа. Во второй час он прошел на 1,4 км больше, чем в первый. 

Сколько километров прошел пешеход за второй час? 

5. Решить уравнение: (3𝑥 − 1) ∙ 0,2 =
1

5
(𝑥 + 5). 

6. Мальчик в первый день прочитал 25% всей книги, во второй день 30% всей книги, а в 

третий день 135 страниц. Сколько страниц прочитал мальчик в первый день? 

Вариант 2 

1. Вычислить: 4
1

12
− 3

7

8
+ 3

11

18
∶
13

18
. 

2. Найти неизвестный член пропорции: х ∶ 5,4 = 10,2 ∶ 1,8. 

3. Упростить выражение и найти его значение при 𝑏 = 3:    1,8𝑏 + 0,8 − 6,8𝑏. 

4. Решить задачу с помощью уравнения: 

Веревку длиной 9 м разрезали на 2 части. Длина одной части в 1,5 раза больше длины другой 

части. Определить длину каждой части. 

5. Решить уравнение: 
4

5
(8 − 2𝑥) = 0,8 ∙ (𝑥 − 1). 

6. Магазин в первый день продал 40% всех тетрадей, во второй день 25% всех тетрадей, а в 

третий день – остальные 140 тетрадей. Сколько тетрадей продал магазин в первый день? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Тематические контрольные работы взяты из дидактических материалов по алгебре 7 класс 

к учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Контрольная работа №1. 

 
 

 



Контрольная работа №2. 

 

 

 



 

Контрольная работа №3.  
 

 
 

 



 

Контрольная работа №4.  

 

 



 

Контрольная работа №5.  
 

 
 

 



 

Контрольная работа №6.  
 

 
 

 



 

Контрольная работа №7.  
 

 

 



 

 

Контрольная работа №8.  

 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 3 – оценка «2». 

 

 

 



Учебно-тематический план для 8 класса 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Повторение 8 7 1 

2 Рациональные 

выражения 

 

41 38 3 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа     

24 23 1 

4 Квадратные уравнения   23 21 2 

5 Повторение и 

систематизация учебного 

материала   

6 5 1 

 Итого: 102 94 8 

 

Решая прикладные задачи, школьники учатся применять математические знания на практике, 

укрепляется интерес к математике, повышается качество математических знаний. 

В программу включены темы этно-культурного  компонента. Уроки математики  

предполагают включение сведений о родном городе Воткинске, о малой Родине – Удмуртии 

и решение задач, создание проектов и исследовательских работ на эти темы. 

 

 

№ № урока Тема 

1 34 Решение задач с помощью уравнения.  

Высшие учебные заведения Удмуртии. 

2 36 Решение задач с помощью уравнения. 

Автотранспорт г. Воткинска. 

3 39 Степень с целым отрицательным показателем. 

Воткинск и Космос 

4 46 Функция y=k/x и её график. 

 Современное производство Воткинского машиностроительного 

завода. 

5 58 Множество. 

Из истории школы №17. 

6 78 Квадратные уравнения.  

История рождения г. Воткинска. 

7 89 Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Спортивные 

достижения удмуртских спортсменов. 

8 93 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Задачи на концентрацию на производствах ВМЗ. 

9 99 Повторение. Решение задач на %. 

Экономика Удмуртии. 

10 102 Решение задач с помощью уравнения.  

Производство деталей для нефтяной промышленности на 

Воткинском машиностроительном заводе. 

 

  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Тип урока 
Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) 

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

Повторение курса алгебры 7 класса (8 ч) 

1  
Формулы сокращенного 

умножения 

Закрепление 

знаний 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексивной 

деятельности: разбор 

нерешенных задач, 

опрос по теоретическому 

материалу 

Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса. 

Переводить 

математические 

символы; составлять 

математическую 

модель; строить 

графики элементарных 

функций и описывать 

их свойства; решать 

системы двух 

линейных уравнений с 

одной и двумя 

переменными; 

определять степени и 

показатели; 

производить 

арифметические 

операции над 

преобразованиями 

одночленов и 

многочленов; решать 

примеры на 

применение формул 

сокращенного 

умножения; правильно 

раскладывать 

многочлены на 

линейные множители с 

помощью основных 

операций 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: 

формировать 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

2  
Формулы сокращенного 

умножения 

3  Решение уравнений 
Закрепление 

знаний 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты 

– выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Формирование 

нравственно-этического 

оценивания усваиваемого 

содержания 

 

 

 

 

 

 

 



4  

Решение систем уравнений 

 

затруднений в 

учебной 

деятельности): разбор 

нерешенных задач 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

 

5  
Построение графика линейной 

функции 

Закрепление 

знаний 

  

6  Упрощение выражений   

7  
Контрольная работа «Входной 

контроль» 
  

8  
Анализ ошибок контрольной 

работы  
  

Глава 1. Рациональные выражения        (41 час) 



9  Рациональные дроби 

 

 

Ур онз 

 

 

 

 

 

Распознавать: 

 

целые рациональные 

выражения, 

 

дробные рациональные 

выражения, 

 

приводить примеры 

таких выражений. 

 

Формулировать: 

определения: 

 

рационального 

выражения, 

 

допустимых значений 

переменной, 

 

тождественно равных 

выражений, 

 

тождества, 

 

равносильных 

уравнений, 

 

рационального 

уравнения, 

 

степени с нулевым 

показателем, 

 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

 

стандартного вида 

числа, 

 

обратной 

пропорциональности; 

 

 

1) осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека; 

2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для раз вития 

цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

данному разделу: 

рациональное выражение, 

дробное выражение, 

рациональная дробь, 

основное свойство рац. 

Дроби;  

5) практически значимые 

математические умения и 

навык и, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числа 

ми; выполнение 

несложных 

преобразований дробно 

рациональных 

выражений; сокращать 

рац дробь, выполнять 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах математики 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности;   

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математиче 

10  Рациональные дроби 

 

 

Ур оур 

 

11  

Основное свойство рациональной 

дроби 

 

 

Ур онз 

 

12  

Основное свойство рациональной 

дроби 

 

Ур оур 

 

13  
Основное свойство рациональной 

дроби 
Комбин ур 

14  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

Ур онз 

 

15  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Комбин ур 

16  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Ур оур 

 

17  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Ур онз 

 

18  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Ур оур 

 

19  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Ур оур 

 

20  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Комбин ур 

21  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Ур омн 

 

22  Контрольная работа № 1 Ур разв кон 



«Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных 

дробей» 

свойства: 

 

основное свойство 

рациональной дроби, 

 

свойства степени с 

целым показа-телем, 

 

уравнений, 

 

функции у=к/х ; 

 

правила: 

 

сложения, вычитания, 

умножения, деления 

дробей, 

 

возведения дроби в сте-

пень; 

 

условие равенства 

дроби нулю. 

 

Доказывать: 

 

свойства степени с 

целым показателем. 

 

 

Описывать: 
 

графический метод 

решения уравнений с 

одной переменной. 

 

Применять: 

 

основное свойство 

рациональной дроби для 

сокращения и 

преобразования дробей. 

 

Приводить дроби к 

новому (общему) 

знаменателю. 

 

сложение и вычитание 

рац дробей. 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, и 

представлять её в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

8) умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

23  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
  

24  

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

 

Ур онз 

 
 

 1) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности; 

2) развитие умений 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 25  Умножение и деление  



рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

Ур оур 

 

Находить сумму, 

разность, произведение 

и частное дробей. 

 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

Решать: уравнения с 

переменной в 

знаменателе дроби. 

 

Применять: свойства 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений. 

 

 

 

 

 

Записывать: числа в 

стандартном виде. 

 

 

 

 

Выполнять: 
построение и чтение 

графика функции  у=к/х 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования; 

3) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

данному разделу: 

умножение и деление 

дробей, возведение дроби 

в степень;  

4) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нема тематических 

задач предполагающее 

умения: выполнять 

вычисления с 

действительными 

числами; 

выполнять умножение, 

деление, возведение в 

степень рациональных 

дробей, тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

26  

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

 

Ур оур 

 

27  

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

 

Комбин ур 

28  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 

Ур онз 

 

29  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 

Ур оур 

 

30  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
Комбин ур 

31  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 

Ур омн 

 

32  

Контрольная работа № 2 

«Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

Ур пров знан 

33  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
 

34  Равносильные уравнения. Комбин ур 2)представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности;                                                                 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

35  Рациональные уравнения 

 

Ур онз 

 

36  Рациональные уравнения 

 

Ур оур 

 

37  

Степень с целым отрицательным 

показателем 

 

 

Ур онз 

 

38  Степень с целым отрицательным Ур оур 



показателем 

 

 

 математи ческой 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, логиче 

ские обоснования; 

4)владение базовым 

понятийным аппа ратом 

по 51А51е ржанию 

данного раздела: равно 

сильные уравнения, 

рациональные уравне ния, 

степень с целым 

отрицательным показа 

телем, с нулевым пока 

зателем и её свойства;                                                                                                                                                       

5)систематические знания 

о функции у=к/х и её 

свойствах; исследовать 

функцию у=к/х и строить 

её график; 

6)практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными 

числами; решать  

уравнения,; 

решать текстовые задачи 

с помощью составления и 

решения уравнений; 

использовать 

алгебраический язык для 

описания предметов 

окружающего мира и 

создания 

соответствующих 

математических моделей; 

выполнять несложные 

преобразования  для 

вычисления значений 

числовых выражений, 

содержащих степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, и 

представлять её в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

8) умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10) понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

4) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

39  
Степень с целым отрицательным 

показателем 
Комбин ур 

40  
Свойства степени с целым 

показателем 

Ур онз 

 

41  
Свойства степени с целым 

показателем 

 

Ур оур 

 

42  
Свойства степени с целым 

показателем 

 

Ур оур 

 

43  
Свойства степени с целым 

показателем 

Ур омн 

 

44  Функция y=k/x и её график 

 

Ур онз 

 

45  Функция y=k/x и её график 

 

Ур оур 

 

46  Функция y=k/x и её график 

 

Ур оур 

 

47  Функция y=k/x и её график 
 

Ур омн 

48  

Контрольная работа № 3 

«Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у=к/х и её 

график» 

 

Ур разв кон 



49  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
    

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа    (24 часа) 

50  Функция y = x2 и её график 
Ур онз 

 
Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками 

устных, письменных, и 

инструментальных 

вычислений; связь между 

бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональны-ми 

числами. Распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня из числа, 

равных множеств, 

подмножества, пересечения 

множеств, объединения 

множеств; свойства: 

функции y = x2, 

арифметического 

квадратного корня, 

функции. Доказывать 

свойства арифметического 

квадратного корня. Строить 

графики функций y = x2 и 

у=√х. При менять понятие 

арифметического 

1) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования; 

 

3) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

содержанию данного 

раздела: 

 

арифметический 

квадратный корень, 

 

значение корня, 

свойства арифм. 52А. 

корня; 

 

Оперирование понятиями: 

множество, элемент 

множества, 

подмножество,  

принадлежность, 

нахождение пересечения, 

объединения 

подмножества в 

простейших ситуациях, 

числовые множества; 

 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

51  Функция y = x2 и её график 
Ур оур 

 

52  Функция y = x2 и её график 
Ур оур 

 

53  

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

 

 

Ур онз 

 

54  

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

Ур оур 

 

55  

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

Ур оур 

 

56  

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

 

Комбин ур 

57  Множество и его элементы Комбин ур 

58  
Подмножество. Операции над 

множествами 
Комбин ур 

59  Числовые множества 
Ур онз 

 

60  Числовые множества 

 

 

Ур оур 

 

61  
Свойства арифметического 

квадратного корня 

Ур онз 

 

62  
Свойства арифметического 

квадратного корня 

Ур оур 

 

63  
Свойства арифметического 

квадратного корня 

Ур оур 

 

64  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Ур онз 

 

65  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Ур оур 

 

66  Тождественные преобразования Ур оур 



выражений, содержащих 

квадратные корни 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений, оценивание 

значения квадратного корня 

из положительного целого 

числа. 

Упрощать выражения. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. Выполнение 

несложных пре образований 

выражений с квадратными 

корнями: с применением 

вынесения множите ля из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение 

от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и 

их элементами 

4) систематические 

знания о функциях у=х2; 

у=√х и их свойствах;  

 

5) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

 

выполнять вычисления 

выражений, содержащих 

арифм. 53А. корни;  

 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни; 

 

выполнять операции над 

множествами; 

 

 

исследовать функции 

у=х2, у=√х и строить их 

графики. 

выводы;  

5) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, и 

представлять её в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

8) умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10) понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

67  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Комбин ур 

68  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Комбин ур 

69  Функция  y=√× и её график 
Ур онз 

 

70  Функция  y=√× и её график 
Ур оур 

 

71  Функция  y=√× и её график 
Ур омн 

 

72  
Контрольная работа № 4 

«Квадратные корни» 

Ур 

разв кон 



73  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
    

Глава 3. Квадратные уравнения  (23 часа) 

74  
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

Ур онз 

 

 

Распознавать и 

приводить примеры 

квадратных 

уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), 

квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем 

виде решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Формулировать:  

определения: 

уравнения первой 

степени, квадратного 

уравнения; 

квадратного трёхчле-

на, дискриминанта 

квадратного 

уравнения  и 

квадратного 

трёхчлена, корня 

квадратного 

трёхчлена; 

биквадратного 

уравнения; свойства 

квадратного 

трёхчлена; теорему 

Виета и обратную ей 

теорему. Записывать 

и доказывать 

формулу корней 

квадратного 

уравнения. 

Исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

1) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамот но выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

содержанию данного 

раздела: квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное уравнение, 

дискриминант 

квадратного уравнения, 

формула корней 

квадратного уравнения, 

приведенное 54А. 

уравнение, теорема Виета; 

квадратный трехчлен, 

формула разложения 

квадратного трехчлена на 

множители;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

вычислять дискриминант 

квадратного уравнения, 

 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

75  
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

Ур оур 

 

76  
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

Ур оур 

 

77  
Формула корней квадратного 

уравнения 

Ур онз 

 

78  
Формула корней квадратного 

уравнения 

Ур оур 

 

79  
Формула корней квадратного 

уравнения 

Ур оур 

 

80  Теорема Виета 
Ур онз 

 

81  Теорема Виета 
Ур оур 

 

82  Теорема Виета 
Ур омн 

 

83  

Контрольная работа № 5 

«Квадратные корни. Теорема 

Виета» 

Ур разв кон 

84  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
 

85  Квадратный трёхчлен 
Ур онз 

 

86  Квадратный трёхчлен 
Ур оур 

 

87  Квадратный трёхчлен 
Ур оур 

 

 

88  

Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным 

уравнениям 

Ур онз 

 

89  

Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным 

уравнениям 

Ур оур 

 

90  

Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным 

уравнениям 

Ур оур 

 

91  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Ур онз 

 



92  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Ур оур 

 

зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и 

обратную), о 

разложении 

квадратного трёх-

члена на множители, 

о свойстве 

квадратного 

трёхчлена с 

отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на 

примерах метод 

замены переменной 

для решения 

уравнений. 

Решение квадратных 

уравнений и 

уравнений, 

сводящимся к 

квадратным. 

Применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять 

разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Находить корни 

уравнений, которые  

сводятся к 

квадратным. 

Составлять 

квадратные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

решать неполные 

квадратные уравнения, 

решать55Аадратные 

уравнения по формуле и 

по теореме Виета; решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным;  разложить 

квадратный трехчлен на 

множители; 

решать текстовые задачи 

с помощью составления и 

решения квадратных 

уравнений и уравнений, 

сводящихся к 

квадратным; 

использовать 

алгебраический язык для 

описания предметов 

окружающего мира и 

создания 

соответствующих 

математических моделей; 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, и 

представлять её в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

8) умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10) понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

93  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Ур оур 

 

94  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Ур омн 

 

95  

Контрольная работа № 6 

«Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

Ур разв кон 



соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

96  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
     

Повторение и систематизация учебного материала  (6 час) 

97  

Повторение. Рациональные 

выражения 

 

 

Ур оур 

 

Применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения и 

преобразования дробей.  

Приводить дроби к новому  

(общему) знаменателю.  

Находить сумму, разность, 

произведение и частное  

дробей.                                                                                                                                                                                                                      

Выполнять тождественные 

преобразования  

рациональных выражений.  

Решать уравнения с  

переменной в знаменателе 

дроби. Применять 

свойства степени с целым 

показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в 

стандартном виде. 

Выполнять построение и 

чтение графи 56А функции  

у=к/х   Строить графики 

функций y = x2 и у=√х. 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

преобразование выражений 

с применением вы несения 

множителя из-под знака 

корня, внесение множите ля 

под знак корня. Выполнять 

освобождение от 

1) осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;     

 2 )представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам 

содержания;  

5) систематические 

знания о функциях и их 

свойствах;  

6) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

98  Повторение. Квадратные корни Комбин ур 

99  Повторение. Решение задач Комбин ур 

100-

101 
 Итоговая контрольная работа Комбин ур 

102  
Анализ ошибок контрольной 

работы 
Ур разв кон 



иррациональности в 

знамена теле дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и 

их элемента 

Находить корни квадратных 

уравнений различных 

видов. Применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять 

разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, 

которые сводятся к 

квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций 

числами; решать 

рациональные уравнения 

и уравнения, сводящиеся 

к рациональным; решать 

текстовые задачи с 

помощью составления и 

решения уравнений; 

использовать 

алгебраический язык для 

описания предметов 

окружающего мира и 

создания 

соответствующих 

математических моделей; 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений; выполнять 

операции над 

множествами; 

исследовать функции и 

строить их графики. 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

6) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, и 

представлять её в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

7) умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации;        

 8) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

 

Используемые сокращения:  

Урок открытия нового знания                         -   Ур онз 

Урок отработки умений и рефлексии             -   Ур оур 

Урок общеметодической направленности     -   Ур омн        

Урок развивающего контроля                         -   Ур разв кон 

Комбинированный урок                                   -   Комбин ур 



Лист корректировки рабочей программы 

 

 Лист коррекции рабочей программы по  алгебре  учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) Причины невыполнения Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. Директора по УВР _______________ 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

 Лист коррекции рабочей программы по  алгебре  учителя Сюрсиной Надежды Анатольевны 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) Причины невыполнения Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Сюрсина Надежда Анатольевна  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. Директора по УВР _______________



УМК учителя: 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

 

УМК ученика: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по основным темам  
 

Контрольная работа «Входной контроль» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

     меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

     меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 «Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений» 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 

 

 
 

 

Система оценивания  

 

Правильно сделанные 4 задания – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 2 задания – оценка «3»; 

           меньше 2 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 «Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у=к/х и её график» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 8 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 7 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 5-6 заданий – оценка «3»; 

      меньше 5 правильно сделанных – оценка «2». 

 



Контрольная работа №4 «Квадратные корни» 

Вариант 1 

   

 
Вариант 2 

 

 



Система оценивания  

Любые правильно сделанные 8 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 6-7 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3-5 заданий – оценка «3»; 

     меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №5 «Квадратные корни. Теорема Виета» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

 

Система оценивания  

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 3-4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 2 задания – оценка «3»; 

     меньше 2 правильно сделанных – оценка «2». 

 



Контрольная работа №6 «Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение задач с помощью рациональных уравнений» 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 

 

 
 

 

Система оценивания  

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 3-4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 2 задания – оценка «3»; 

     меньше 2 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 



 

Учебно-тематический план для 9 класса 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Повторение 4 3 1 

2 Неравенства  27 26 1 

3 Квадратичная функция 40 38 2 

4 Числовые 

последовательности 

25 24 1 

5 Элементы прикладной 

математики 

28 27 1 

6 Повторение  12 11 1 

 Итого: 136 129 7 

 

 

  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Повторение (4 часа) 

1 
Рациональные 

выражения 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

разбор нерешенных 

задач 

 

 

 

 

 

1) осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;     

 2 )представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам 

содержания;  

5) систематические знания 

о функциях и их свойствах;  

6) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических и 

нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числами; 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

6) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной  

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

2 Квадратные корни 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

3 
Квадратные 

уравнения 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

4 
Контрольная работа 

№1. «Входной 

контроль» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



решать рациональные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к 

рациональным; решать 

текстовые задачи с 

помощью составления и 

решения уравнений; 

использовать 

алгебраический язык для 

описания предметов 

окружающего мира и 

создания соответствующих 

математических моделей; 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений; 

выполнять операции над 

множествами; исследовать 

функции и строить их 

графики. 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

7) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;        

 8) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

  

 

  

  

  

  

труде; 

4) умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 
 

Глава 1. Неравенства (27 часов) 

5 

Числовые 

неравенства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Распознавать и 

приводить примеры 

числовых не-

равенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных не-

равенств с одной 

переменной, 

двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: 

сравнения двух 

чисел, решения  

неравенства с одной 

переменной, 

равносильных  

неравенств, 

решения системы 

1) овладение 

символьным языком 

алгебры, приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

систем неравенств; 

умение использовать 

идею координат на 

плоскости для 

интерпретации 

уравнений, неравенств, 

систем; умение 

применять 

алгебраические 

преобразования, аппарат 

1) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

1) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о 
математической науке 
как сфере человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 

6 

Числовые 

неравенства 

Урок 

закрепления 

знаний 

7 

Числовые 

неравенства 

Комбинирован

ный урок 



8 

Числовые 

неравенства 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

неравенств с одной  

переменной, 

области 

определения 

выражения;  

свойства числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. 

Доказывать: 

свойства числовых 

неравенств, 

теоремы о 

сложении и 

умножении 

числовых 

неравенств. Решать 

линейные 

неравенства. 

Записывать  

решения неравенств 

и их систем в виде 

числовых  

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков. 

Решать систему 

неравенств  

с одной 

переменной. 

Оценивать значение 

выражения. 

Изображать на 

координатной 

прямой  

заданные 

уравнений и неравенств 

для решения задач из 

различных разделов 

курса; 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

7) понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

9) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

4) креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
5) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
6) способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений;  
7) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания 
вклада отечественных 
учёных в развитие 
мировой науки; 
8) ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
9) осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 

9 

Основные свойства 

числовых 

неравенств 

Урок изучения 

нового 

материала 

10 

Основные свойства 

числовых 

неравенств 

Урок 

закрепления 

знаний 

11 

Основные свойства 

числовых 

неравенств 

Комбинирован

ный урок 

12 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения выражения 

Урок изучения 

нового 

материала 

13 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения выражения 

Урок 

закрепления 

знаний 



14 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения выражения 

Комбинирован

ный урок 

неравенствами 

числовые 

промежутки. 

доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

17) умение видеть геометрическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

18) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических программ , 

и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать 

уважительного 
отношения к труду, 
развитие опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
10) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной и 
математической 
деятельности; 
11) критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
геометрических задач; 

15 

Неравенства с одной 

переменной 

Урок изучения 

нового 

материала 

16 

Неравенства с одной 

переменной 

Урок 

закрепления 

знаний 

17 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок изучения 

нового 

материала 

18 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок 

закрепления 

знаний 



19 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок 

закрепления 

знаний 

необходимость их проверки 

20 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок 

закрепления 

знаний 

21 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Комбинирован

ный урок 

22 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

23 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Урок изучения 

нового 

материала 



24 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

закрепления 

знаний 

25 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

закрепления 

знаний 

26 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

закрепления 

знаний 

27 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Урок 

закрепления 

знаний 

28 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Комбинирован

ный урок 

29 

Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



30 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Неравенства» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

31 

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 2. Квадратичная функция (40 часов) 

32 

Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

Урок изучения 

нового 

материала 

Описывать понятие 

функции как 

правила,  

устанавливающего 

связь между 

элементами двух  

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля 

функции; 

промежутков знако-

постоянства 

функции; функции, 

возрастающей  

(убывающей) на 

множестве; 

квадратичной функ-

ции; квадратного 

неравенства; 

Свойства 

квадратичной 

функции; 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

1) овладение базовым 

понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; 

представление об 

основных изучаемых 

понятиях (уравнение, 

функция, вероятность) 

как важнейших 

математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

2) развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками  

устных, письменных, 

инструментальных 

вычислений; 

3) овладение 

символьным языком 

алгебры, приемами 

1) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

1) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о 
математической науке 
как сфере человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
4) креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
5) умение 
контролировать процесс 

33 

Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

Урок 

закрепления 

знаний 

34 

Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

Комбинирован

ный урок 

35 

Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



36 

Свойства функции Урок изучения 

нового 

материала 

вида g(x) o g(x)+ b; 

g(x) o 

o

                                   

g(x + а); g(x) okg(x). 

Строить графики 

функций с 

помощью преобра-

зований вида g(x) o 

g(x)+ b; 

g(x) o g(x + а); g(x) 

okg(x). 

Строить график 

квадратичной 

функции. По  

графику 

квадратичной 

функции описывать 

её  

свойства. 

Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от  

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта  

соответствующего 

квадратного 

трёхчлена. 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя  

схему 

расположения 

параболы 

относительно оси  

выполнения 

тождественных 

преобразований 

рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

систем неравенств; 

умение использовать 

идею координат на 

плоскости для 

интерпретации 

уравнений, неравенств, 

систем; умение 

применять 

алгебраические 

преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств 

для решения задач из 

различных разделов 

курса; 

4) овладение системой 

функциональных 

понятий, 

функциональным 

языком и символикой; 

умение использовать 

функционально-

графические 

представления для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

7) понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

9) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства фигур, опровергать 

и результат учебной 
математической 
деятельности; 
6) способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений;  
7) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания 
вклада отечественных 
учёных в развитие 
мировой науки; 
8) ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
9) осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развитие опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
10) умение 
контролировать процесс 

37 

Свойства функции Урок 

закрепления 

знаний 

38 

Свойства функции Комбинирован

ный урок 

39 

Свойства функции Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

40 

Построение графика 

функции y = kg(x) 

Урок изучения 

нового 

материала 

41 

Построение графика 

функции y = kg(x) 

Урок 

закрепления 

знаний 



42 

Построение графика 

функции y = kg(x) 

Комбинирован

ный урок 

абсцисс. 

Описывать 

графический метод 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными, 

метод подстановки 

и метод сложения 

для решения  

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными,  

одно из которых не 

является линейным.  

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система  

двух уравнений с 

двумя переменными 

является  

математической 

моделью реального 

процесса,  

и интерпретировать 

результат решения 

системы 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

17) умение видеть геометрическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

18) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических программ , 

и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать 

необходимость их проверки 

и результат учебной и 
математической 
деятельности; 
11) критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
геометрических задач; 

43 

Построение 

графиков функций 

y = g(x) + b и y = g(x 

+ а) 

Урок изучения 

нового 

материала 

44 

Построение 

графиков функций 

y = g(x) + b и y = g(x 

+ а) 

Урок 

закрепления 

знаний 

45 

Построение 

графиков функций 

y = g(x) + b и y = g(x 

+ а) 

Комбинирован

ный урок 

46 

Построение 

графиков функций 

y = g(x) + b и y = g(x 

+ а) 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

47 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок изучения 

нового 

материала 



48 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

49 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

50 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

51 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

52 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Комбинирован

ный урок 

53 

Квадратичная 

функция, её график 

и свойства 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



54 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Функция. 

Квадратичная 

функция, ее график 

и свойства» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

55 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок изучения 

нового 

материала 

56 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок 

закрепления 

знаний 

57 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок 

закрепления 

знаний 

58 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок 

закрепления 

знаний 

59 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок 

закрепления 

знаний 



60 

Решение квадратных 

неравенств 

Комбинирован

ный урок 

61 

Решение квадратных 

неравенств 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

62 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок изучения 

нового 

материала 

63 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок 

закрепления 

знаний 

64 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок 

закрепления 

знаний 

65 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок 

закрепления 

знаний 



66 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок 

закрепления 

знаний 

67 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Комбинирован

ный урок 

68 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

69 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

70 

Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Решение 

квадратных 

неравенств. Системы 

уравнений с двумя 

переменными» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

71 

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



Глава 3. Числовые последовательности (25 часов) 

72 

Числовые 

последовательности 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приводить 

примеры: 

последовательносте

й; числовых 

последовательносте

й, в частности 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

использования 

последовательносте

й в реальной  

жизни; задач, в 

которых 

рассматриваются 

суммы с 

бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятия 

последовательность

, члена  

последовательности

; способы задания 

последовательности

. 

Вычислять: члена 

последовательности

, заданной  

формулой n-го 

члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

1) оперирование на 

базовом уровне 

понятиями: 

последовательность, 

арифметическая 

прогрессия, 

геометрическая 

прогрессия; 

 

1) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

7) понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, 

1) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о 
математической науке 
как сфере человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
4) креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
5) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
6) способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 

73 

Числовые 

последовательности 

Урок 

закрепления 

знаний 

74 

Числовые 

последовательности 

Комбинирован

ный урок 

75 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок изучения 

нового 

материала 

76 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

закрепления 

знаний 



77 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

закрепления 

знаний 

арифметической 

прогрессии, гео-

метрической 

прогрессии; 

свойства членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Задавать 

арифметическую и 

геометрическую  

прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и 

пояснять формулы 

общего члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

формулы, 

выражающие свой-

ства членов 

арифметической и 

геометрической  

прогрессий. 

Вычислять сумму 

бесконечной 

геометрической  

прогрессии, у 

которой |q| < 1.  

Представлять 

бесконечные 

периодические 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

9) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о 

решений, рассуждений;  
7) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания 
вклада отечественных 
учёных в развитие 
мировой науки; 
8) ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
9) осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развитие опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
10) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной и 
математической 
деятельности; 
11) критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
геометрических задач; 

78 

Арифметическая 

прогрессия 

Комбинирован

ный урок 

79 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

80 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок изучения 

нового 

материала 

81 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

закрепления 

знаний 

82 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Комбинирован

ный урок 



83 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

дроби  

в виде 

обыкновенных 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

17) умение видеть геометрическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

18) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических программ , 

и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать 

необходимость их проверки 

84 

Геометрическая 

прогрессия 

Урок изучения 

нового 

материала 

85 

Геометрическая 

прогрессия 

Урок 

закрепления 

знаний 

86 

Геометрическая 

прогрессия 

Комбинирован

ный урок 

87 

Геометрическая 

прогрессия 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

88 

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок изучения 

нового 

материала 



89 

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок 

закрепления 

знаний 

90 

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Комбинирован

ный урок 

91 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой |q| < 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

92 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой |q| < 1 

Урок 

закрепления 

знаний 

93 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой |q| < 1 

Комбинирован

ный урок 

94 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



95 

Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Числовые 

последовательности

» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

96 

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 4.  Элементы прикладной математики (28 часов) 

97 

Математическое 

моделирование 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приводить 

примеры: 

математических 

моделей  

реальных ситуаций; 

прикладных задач; 

приближённых 

величин; 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

случайных  

событий, включая 

достоверные и 

невозможные  

события; опытов с 

равновероятными 

исходами;  

представления 

1) овладение базовым 

понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; 

представление об 

основных изучаемых 

понятиях ( уравнение, 

функция, вероятность) 

как важнейших 

математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

1) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

1) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о 
математической науке 
как сфере человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 

98 

Математическое 

моделирование 

Урок 

закрепления 

знаний 

99 

Математическое 

моделирование 

Комбинирован

ный урок 



100 

Математическое 

моделирование 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

статистических 

данных в виде  

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

использования ве-

роятностных 

свойств 

окружающих 

явлений.  

Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности, 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; 

классическое 

определение 

вероятности; 

правила: 

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения. 

Описывать этапы 

решения 

прикладной задачи.  

Пояснять и 

записывать 

формулу сложных 

процентов. 

Проводить 

процентные 

расчёты с исполь-

зованием сложных 

процентов. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, использовать 

различные языки 

математики, проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

3) овладение основными 

способами 

представления и анализа 

статистических данных; 

наличие представлений о 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире и о 

различных способах их 

изучения, о 

вероятностных моделях; 

4) умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора, 

компьютера; 

5) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

7) понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

9) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

4) креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
5) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
6) способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений;  
7) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания 
вклада отечественных 
учёных в развитие 
мировой науки; 
8) ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
9) осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 

101 

Процентные расчёты Урок изучения 

нового 

материала 

102 

Процентные расчёты Урок 

закрепления 

знаний 

103 

Процентные расчёты Комбинирован

ный урок 

104 

Процентные расчёты Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

105 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

Урок изучения 

нового 

материала 



106 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

Урок 

закрепления 

знаний 

Находить точность 

приближения по 

таблице  

приближённых 

значений величины. 

Использовать 

различные формы 

записи 

приближённого  

значения величины. 

Оценивать 

приближённое  

значение величины. 

Проводить опыты 

со случайными 

исходами.  

Пояснять и 

записывать 

формулу 

нахождения ча-

стоты случайного 

события. Описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного 

события. 

Находить 

вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Описыва тьэтапы 

статистического 

исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц 

и диаграмм. 

Извлекать 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и симво-

лики, проводить 

классификации, 

логические обоснования; 

 

доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

17) умение видеть геометрическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

18) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических программ , 

и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать 

необходимость их проверки 

уважительного 
отношения к труду, 
развитие опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
10) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной и 
математической 
деятельности; 
11) критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
геометрических задач; 

107 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

Комбинирован

ный урок 

108 

Основные правила 

комбинаторики 

Урок изучения 

нового 

материала 

109 

Основные правила 

комбинаторики 

Урок 

закрепления 

знаний 

110 

Основные правила 

комбинаторики 

Комбинирован

ный урок 

111 

Основные правила 

комбинаторики 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



112 

Частота и 

вероятность 

случайного события 

Урок изучения 

нового 

материала 

информацию из 

таблиц  

и диаграмм. 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода,  

размах, медиана 

выборки 

113 

Частота и 

вероятность 

случайного события 

Урок 

закрепления 

знаний 

114 

Классическое 

определение 

вероятности 

Урок изучения 

нового 

материала 

115 

Классическое 

определение 

вероятности 

Урок 

закрепления 

знаний 

116 

Классическое 

определение 

вероятности 

Комбинирован

ный урок 

117 

Классическое 

определение 

вероятности 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



118 

Начальные сведения 

о статистике 

Урок изучения 

нового 

материала 

119 

Начальные сведения 

о статистике 

Урок 

закрепления 

знаний 

120 

Начальные сведения 

о статистике 

Комбинирован

ный урок 

121 

Начальные сведения 

о статистике 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

122 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

123 

Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Элементы 

прикладной 

математики» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



124 

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Повторение (12 часов) 

125 

Повторение. 

Неравенства. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Распознавать и 

приводить примеры 

числовых не-

равенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных не-

равенств с одной 

переменной, 

двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: 

сравнения двух 

чисел, решения  

неравенства с одной 

переменной, 

равносильных  

неравенств, 

решения системы 

неравенств с одной  

переменной, 

области 

определения 

выражения;  

свойства числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. 

Доказывать: 

свойства числовых 

1) овладение 

символьным языком 

алгебры, приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

систем неравенств; 

умение использовать 

идею координат на 

плоскости для 

интерпретации 

уравнений, неравенств, 

систем; умение 

применять 

алгебраические 

преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств 

для решения задач из 

различных разделов 

курса; 

2) овладение базовым 

понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; 

представление об 

основных изучаемых 

понятиях (уравнение, 

функция, вероятность) 

как важнейших 

1) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

7) понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, 

1) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о 
математической науке 
как сфере человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
4) креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
5) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
6) способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
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Повторение. 

Неравенства. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



неравенств, 

теоремы о 

сложении и 

умножении 

числовых 

неравенств. Решать 

линейные 

неравенства. 

Записывать  

решения неравенств 

и их систем в виде 

числовых  

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков. 

Решать систему 

неравенств  

с одной 

переменной. 

Оценивать значение 

выражения. 

Изображать на 

координатной 

прямой  

заданные 

неравенствами 

числовые 

промежутки. 

математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

3) развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками  

устных, письменных, 

инструментальных 

вычислений; 

4) овладение системой 

функциональных 

понятий, 

функциональным 

языком и символикой; 

умение использовать 

функционально-

графические 

представления для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) оперирование на 

базовом уровне 

понятиями: 

последовательность, 

арифметическая 

прогрессия, 

геометрическая 

прогрессия; 

6) умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

9) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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 из-

меняющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области 

использования информационно-

объектов, задач, 
решений, рассуждений;  
7) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания 
вклада отечественных 
учёных в развитие 
мировой науки; 
8) ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
9) осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развитие опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
10) умение 
контролировать процесс 
и результат учебной и 
математической 
деятельности; 
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Повторение. 

Квадратичная 

функция 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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Повторение. 

Квадратичная 

функция 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Описывать понятие 

функции как 

правила,  

устанавливающего 

связь между 

элементами двух  

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля 

функции; 

промежутков знако-

постоянства 

функции; функции, 

возрастающей  

(убывающей) на 

множестве; 

квадратичной функ-

ции; квадратного 

неравенства; 

Свойства 

квадратичной 

функции; 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида g(x) o g(x)+ b; 

g(x) o 

o g(x + а); g(x) 

okg(x). 

Строить графики 

функций с 

помощью преобра-

зований вида g(x) o 

g(x)+ b; 

g(x) o g(x + а); g(x) 

okg(x). 

Строить график 

квадратичной 

функции. По  

графику 

квадратичной 

функции описывать 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, использовать 

различные языки 

математики, проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

7) овладение основными 

способами 

представления и анализа 

статистических данных; 

наличие представлений о 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире и о 

различных способах их 

изучения, о 

вероятностных моделях; 

8) умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора, 

компьютера; 

9) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, 

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

17) умение видеть геометрическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

18) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических программ , 

и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать 

необходимость их проверки 

11) критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
геометрических задач; 



её  

свойства. 

Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от  

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта  

соответствующего 

квадратного 

трёхчлена. 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя  

схему 

расположения 

параболы 

относительно оси  

абсцисс. 

Описывать 

графический метод 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными, 

метод подстановки 

и метод сложения 

для решения  

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными,  

одно из которых не 

является линейным.  

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система  

двух уравнений с 

двумя переменными 

является  

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и симво-

лики, проводить 

классификации, 

логические обоснования. 



математической 

моделью реального 

процесса,  

и интерпретировать 

результат решения 

системы 
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Повторение. 

Элементы 

прикладной 

математики 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Приводить 

примеры: 

математических 

моделей  

реальных ситуаций; 

прикладных задач; 

приближённых 

величин; 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

случайных  

событий, включая 

достоверные и 

невозможные  

события; опытов с 

равновероятными 

исходами;  

представления 

статистических 

данных в виде  

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

использования ве-

роятностных 

свойств 

окружающих 

явлений.  

Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности, 

достоверного 



события, 

невозможного 

события; 

классическое 

определение 

вероятности; 

правила: 

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения. 

Описывать этапы 

решения 

прикладной задачи.  

Пояснять и 

записывать 

формулу сложных 

процентов. 

Проводить 

процентные 

расчёты с исполь-

зованием сложных 

процентов. 

Находить точность 

приближения по 

таблице  

приближённых 

значений величины. 

Использовать 

различные формы 

записи 

приближённого  

значения величины. 

Оценивать 

приближённое  

значение величины. 

Проводить опыты 

со случайными 

исходами.  

Пояснять и 

записывать 

формулу 



нахождения ча-

стоты случайного 

события. Описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного 

события. 

Находить 

вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Описыва тьэтапы 

статистического 

исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц 

и диаграмм. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц  

и диаграмм. 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода,  

размах, медиана 

выборки 
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Повторение. 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Приводить 

примеры: 

последовательносте

й; числовых 

последовательносте

й, в частности 
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Повторение. 

Арифметическая 

прогрессия 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

использования 

последовательносте

й в реальной  

жизни; задач, в 

которых 

рассматриваются 

суммы с 

бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятия 

последовательность

, члена  

последовательности

; способы задания 

последовательности

. 

Вычислять: члена 

последовательности

, заданной  

формулой n-го 

члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

арифметической 

прогрессии, гео-

метрической 

прогрессии; 

свойства членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Задавать 

арифметическую и 

геометрическую  

прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и 

пояснять формулы 

общего члена 

132 

Повторение. 

Геометрическая  

прогрессия 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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Повторение.  Сумма 

n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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Повторение.  Сумма 

n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

формулы, 

выражающие свой-

ства членов 

арифметической и 

геометрической  

прогрессий. 

Вычислять сумму 

бесконечной 

геометрической  

прогрессии, у 

которой |q| < 1.  

Представлять 

бесконечные 

периодические 

дроби  

в виде 

обыкновенных 
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Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

разбор нерешенных 

задач 
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Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



Лист корректировки рабочей программы 

 

 Лист коррекции рабочей программы по  алгебре  учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) Причины невыполнения Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. Директора по УВР _______________ 

 



УМК учителя: 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана –Граф. 

 

УМК ученика: 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по основным темам  
Контрольная работа №1  

«Входной контроль» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

 

Система оценивания 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 5-6 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

Меньше 4 правильно сделанных заданий – оценка «2». 



Контрольная работа № 2  

по теме: «Неравенства» 

 

Вариант 1 

 
 

 

Вариант 2 

 
 



Система оценивания 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 5-6 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

Меньше 4 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

Контрольная работа № 3  

по теме: «Функция. Квадратичная функция, ее график и свойства» 

 

Вариант 1 

 
 

 

Вариант 2 

 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 



Контрольная работа № 4  

по теме: «Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными» 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 5  

по теме: «Числовые последовательности» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 

 

 



Контрольная работа № 6  

по теме: «Элементы прикладной математики» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 



 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 5-6 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

Меньше 4 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 7  

по теме: «Обобщение и систематизация знаний учащихся» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 
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