
                                                                          

 
 

 

 

 



 

    Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» на текущий учебный год для обучающихся 7-9классов  

МКОУ  «Песочнодубровская СОШ»  разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

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

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 

1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план основного  общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ»   на  

текущий учебный год. 

 Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 7-9  

классы. 

                                                Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 7 класс Алгебра.  

Для учителя: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  

2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  

Для обучающихся 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  

 

 

8 класс Алгебра.  

Для учителя: 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  



2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  

Для обучающихся 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  

9 класс Алгебра.  

Для учителя: 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  

2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  

Для обучающихся 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2016.  

 

    На изучение курса «Алгебра» в каждом классе  отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана 

на 303 ч: 7 класс —102 ч (34 учебные недели), 8 класс —  102 ч (34 учебные недели), 9 класс – 99 

часов (33 учебные недели). 

 

Планируемые        образовательные   результаты      освоения  учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

 Гражданская  идентичность: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  ответственное 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  целостное мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

  социальные  нормы, 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 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

  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; 

  основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

  эстетическое сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные Обучающийся научиться:.  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 



(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметные РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 

Обучающийся научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучающийся научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

2. понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

Обучающийся научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов. 

 

УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений. 

 

 

8 класс  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 
 Гражданская  идентичность: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  ответственное 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  целостное мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

  социальные  нормы, 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 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 



со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

  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; 

  основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

  эстетическое сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные Обучающийся научиться:.  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметные РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 



Обучающийся научится: 

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучающийся научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 



текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) разнообразным приемам доказательства неравенств. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

1) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций. 

 

9 класс  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 
 Гражданская  идентичность: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  ответственное 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  целостное мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

  социальные  нормы, 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 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

  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; 

  основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

  эстетическое сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные Обучающийся научиться:.  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметные РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

1) использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

2) выполнять разложение многочленов на множители, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



2)применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится: 

1) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач смежных предметов, практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-задачные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, 

применять при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 7-М КЛАССЕ 

Модуль 1. Вводное повторение 

Упражнения для повторения курса 5–6-х классов по математике. Алгебра в историческом 

развитии. Зарождение алгебры как книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. Рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и умение делать 

выводы. 

Модуль 2. Линейные уравнения с одной переменной 

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

с одной переменной. Уравнения как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными и его свойства. 

Модуль 3. Целые выражения 

Выражения с переменными. Значение выражения с переменными. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Обучающийся научится 

использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Обучающийся получит возможность  

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в идее таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Обучающийся научится 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Обучающийся получит возможность  

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Обучающийся  

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 



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. 

Модуль 4. Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и график. 

Модуль 5. Системы линейных уравнений с одной переменной 

Система линейных уравнений с двумя переменными. Графический способ решения системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки и сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математическая модель реальной ситуации. 

Модуль 6. Повторение и систематизация учебного материала 

Дружим с компьютером. Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры за 7-й 

класс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 8-М КЛАССЕ 

Модуль 1.Вводное повторение 

Упражнения для повторения курса алгебры за 7-й класс. Алгебра в историческом развитии. 

Модуль 2. Рациональные выражения  

Рациональные дроби. 

Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. 



Рациональные уравнения. 

Степень с отрицательным целым показателем и ее свойства. 

Функция у = к : х и ее график. 

Модуль 3. Квадратные корни. Действительные числа  

Функция у = х2 и ее график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Модуль 4. Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Модуль 5. Повторение и систематизация учебного материала 

Упражнения для повторения за курс алгебры 8-го класса. Дружим с компьютером. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 9-М КЛАССЕ 

Модуль 1. Вводное повторение 

Повторение учебного материала за курс алгебры 8-го класса. 

Модуль 2. 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. 

Модуль 3. Квадратичные функции 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как 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, ее 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. 

Модуль 4.Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и относительная погрешности. 

Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Модуль 5.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|. 

Модуль 6.Повторение и систематизация учебного материала 

Упражнения для повторения учебного материала за курс алгебры 9-го класса. 

Учебно – тематический план 

Алгебра 7 класс 

 

№ Основные разделы Количество 

часов 

Количество 

 Контрольных работ 

1. Глава 1. Выражения, 

тождества, уравнения. 

21 2 

2. Глава 2. Функции. 11 1 

3. Глава 3. Степень с 

натуральным показателем. 

11 2 

4. Глава 4. Многочлены. 17 2 

5. Глава 5. Формулы 

сокращенного умножения.  

18 1 

6. Глава 6. Системы линейных 

уравнений.  

14 1 

7. Повторение. 7 1  

                Итого: 102 10 

 

Алгебра 8  класс 

 

№  Основные разделы Количество часов 

Количество 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 5  



2 Глава 1. Рациональные дроби  (23 ч) 23 2 

3 Глава 2. Квадратные корни  (20 ч) 20 2 

4 Глава 3. Квадратные уравнения (20ч) 20 2 

5 Глава 4. Неравенства (20 ч) 20 2 

6 Глава 5. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики 

10ч 

10 1 

7 Повторение (5 ч) 4 1 

 Итого 102 10 

 

Алгебра 9  класс 

№  Основные разделы 
Количество 

часов 

Количество 

Контрольных работ 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 4 1 

2 Глава 1. Квадратичная функция 22 2 

3 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
14 2 

4 
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
20 1 

5 
Глава 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 
14 2 

6 
Глава 5. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 
13 1 

7 Повторение курса алгебры 9 класса 14 1 

  102 10 

Календарно-тематическое планирование 

ФО – фронтальный опрос 

ПР - практическая работа 

СР – самостоятельная работа    

ТБ – инструктаж по ТБ              

7 класс 

№ 

урока 
Наименование темы Мониторинг 

Дата Коррекция 

  

1 

Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. 

Инструкция №1, № 29 Повторение.  Числовые 

выражения. 

ФР 

сентябрь  

2 Повторение. Действия с дробями. ФР   

3 Повторение. Пропорции. Решение уравнений. ФР   

 
Глава 1.  

Выражения. Тождества. Уравнения. 

   

 § 1. Выражения    

4 
п.1,2. Выражения.  Допустимые значения 

переменных в выражениях. 
ФР 

  



5 п.3. Сравнение значений выражений СР   

 § 2. Преобразование выражений    

6 п.4. Свойства действий над числами ФР 
  

7 
п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 
 

  

8 Входная контрольная работа. КР 
  

9 

Анализ контрольной работы. 

п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

СР 

  

 § 3. Уравнения с одной переменной    

11 п.6. Уравнение и его корни ФР   

12 п.6. Уравнение и его корни    

13 п.7. Линейное уравнение  с одной переменной  октябрь  

14 п.7. Линейное уравнение  с одной переменной МД   

15 п.7. Линейное уравнение  с одной переменной    

16 п.8. Решение задач с помощью уравнений ФР   

17 п.8. Решение задач с помощью уравнений    

18 п.8. Решение задач с помощью уравнений СР   

19 
п.6-8. Линейное уравнение  с одной 

переменной 
 

  

 § 4. Статистические характеристики    

20 п.9. Среднее арифметическое, размах, мода. ФР   

21 п.9. Среднее арифметическое, размах, мода. ФР   

22 
п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 

ФР   

23 
п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 

СР   

24 
Контрольная работа № 2 по теме 

≪Уравнения≫ 
КР 

ноябрь  

 
Глава 2.  

Функции 

 

  

 § 5. Функции и их графики    

25 
п.12. Что такое функция .  Анализ 

контрольной работы 
 

  

26 
п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 
 

  

27 
п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 
 

  

28 п.14. График функции ФР   

29 п.14. График функции МД   

 § 6. Линейная функция    

30 п.15. Прямая пропорциональность и ее график    

31 п.15. Прямая пропорциональность и ее график МД   

32 п.16. Линейная функция и ее график ФР   

33 п.16. Линейная функция и ее график    

34 
Контрольная работа № 3 по теме 

≪Функции≫ 
КР 

  

35 Анализ контрольной работы.     



п.17. Задание функции несколькими 

формулами (Из рубрики «Для тех, кто хочет 

знать больше») 

 
Глава 3.  

Степень с натуральным показателем 

 

  

 § 7. Степень и ее свойства    

36 
п.18. Определение степени с натуральным 

показателем 
ФР 

декабрь  

37 п.19. Умножение и деление степеней    

38 
п.20. Возведение в степень произведения и 

степени 
 

  

39 
п.20. Возведение в степень произведения и 

степени 
МД 

  

 § 8. Одночлены    

40 п.21. Одночлен и его стандартный вид    

41 
п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
ФР 

  

42 
п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
МД 

  

43 п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их графики    

44 п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их графики  

  

45 
Контрольная работа № 4 по теме 

≪Степень с натуральным показателем≫ 
КР 

  

46 

Анализ контрольной работы. О простых и 

составных числах (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

 

  

 
Глава 4.  

Многочлены 

 

  

 § 9. Сумма и разность многочленов    

47 п.25. Многочлен и его стандартный вид    

48 п.26. Сложение и вычитание многочленов ФР январь  

49 п.26. Сложение и вычитание многочленов МД   

 § 10. Произведение одночлена и многочлена    

50 п.27. Умножение одночлена на многочлен ФР 
  

51 п.27. Умножение одночлена на многочлен  
  

52 п.27. Умножение одночлена на многочлен МД 
  

53 п.28. Вынесение общего множителя за скобки ФР 
  

54 
п.28. Вынесение общего множителя 

за скобки 
 

  

55 

Контрольная работа № 5 по теме 

≪Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены≫ 

КР 

  



56 Анализ контрольной работы. Решение задач  
  

 § 11. Произведение многочленов    

57 п.29. Умножение многочлена на многочлен ФР 
  

58 п.29. Умножение многочлена на многочлен  
  

59 п.29. Умножение многочлена на многочлен МД 
  

60 
п.30. Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
ФР 

февраль  

61 
п.30. Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
 

  

62 
Контрольная работа № 6 по теме 

≪Произведение многочленов≫ 
КР 

  

63 

Анализ контрольной работы.  

п.31. Деление с остатком. (Из рубрики «Для 

тех, кто хочет знать больше») 

 

  

 
Глава 5.  

Формулы сокращенного умножения 

 

  

 § 12. Квадрат суммы и квадрат разности    

64 
п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений 
ФР 

  

65 
п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений 
 

  

66 
п.33. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 
 

  

67 
п.33. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 
 

  

68 
п.33. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 
СР 

  

 
§ 13. Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

   

69 
п.34. Умножение разности двух выражений на 

их сумму 
ФР 

  

70 
п.34. Умножение разности двух выражений на 

их сумму 
 

  

71 
п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 
 

март  

72 
п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 
МД 

  



73 
п.36. Разложение на множители суммы и 

разности кубов 
 

  

74 
Контрольная работа № 7 по теме 

≪Формулы сокращенного умножения≫ 
КР 

  

75 Анализ контрольной работы. Решение задач  
  

 § 14. Преобразование целых выражений    

76 
п.37. Преобразование целого выражения в 

многочлен 
ФР 

  

77 
п.37. Преобразование целого выражения в 

многочлен 
 

  

78 
п.38. Применение различных способов для 

разложения на множители 
ФР 

  

79 
п.38. Применение различных способов для 

разложения на множители 
 

  

80 
Контрольная работа № 8 по теме 

≪Преобразование целых выражений≫ 
КР 

  

81 

Анализ контрольной работы. Возведение 

двучлена в степень (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

 

  

 
Глава 6.  

Системы линейных уравнений 

 

  

 
§ 15. Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

   

82 
п.40. Линейное уравнение с двумя 

переменными 
ФР 

апрель  

83 
п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 

  

84 
п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 

  

85 
п.42. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
 

  

86 
п.42. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
МД 

  

 § 16. Решение систем линейных уравнений    

87 п.43. Способ подстановки ФР 
  

88 п.43. Способ подстановки  
  

89 п.44. Способ сложения  
  



90 п.44. Способ сложения МД 
  

91 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
ФР 

  

92 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
 

май  

93 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
 

  

94 

Контрольная работа № 9 по теме 

≪Системы линейных уравнений и их 

решения≫ 

КР 

  

95 

Анализ контрольной работы. Линейные 

неравенства с двумя переменными и их 

системы (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать 

больше») 

 

  

 
Рефлексивная фаза (итоговое повторение, 

демонстрация личных достижений) 
 

  

 Повторение    

96 Функции ФР 
  

97 Одночлены. Многочлены ФР 
  

98 Формулы сокращенного умножения ФР 
  

99 Системы линейных уравнений ФР 
  

100 Контрольная работа № 10 (итоговая) КР   

101 Анализ контрольной работы. Решение задач    

102 Урок занимательной математики    

 Итого часов    

8 класс 

Номер 

урока 
Наименование темы  

Мониторинг Дата Коррекция 

 Повторение курса алгебры 7 класса    

1 Дроби. Десятичные дроби. фронтальный сентябрь  

2 Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

фронтальный   

3 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. 

Фронтальный 

опрос 

  

4 Решение задач Фронтальный 

опрос 

  

5 Контрольная работа по теме: «Входящий 

контроль» 

Контрольная 

работа  (40 

мин) 

  

 Глава I Рациональные дроби  (23 ч)    

6 Анализ контрольной работы.  Фронтальный   



Рациональные выражения опрос 

7 Рациональные выражения Фронтальный 

опрос 

  

8 Рациональные выражения Сам.р (10 

мин): С-1,№ 1 

(а, б), 3,5; 

С-2,№ 1,2 (а, 

б) 

  

9 Основное свойство дроби. Математиче-

ский диктант 

  

10 Основное свойство дроби.Сокращение дробей Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-

4,№1(а,б), 4; 

С-5, № 1 (а, б) 

(ДМ) 

  

11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

   

12 Сложение и вычитание дробей с 

противоположнымизнаменателями 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-6, № 1 

(а, б), 2 (а), 3 

(а), 4 

(ДМ) 

  

13 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Математиче-

ский диктант 

октябрь  

14 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Дидактически

е материалы 

  

15 Сложение и вычитание рациональной дроби и 

целого выражения. 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-7, № 1 

(а, б), 2 (а, б), 

4 (ДМ) 

  

16 Контрольная работа №1 по теме: Сложение и 

вычитание дробей. 

Контрольная 

работа  (40 

мин) 

  

17 Анализ контр. работы. Умножение 

рациональных дробей и возведение их в степень 

Фронтальный 

опрос 

  

18 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие умножения. 

   

19 Правило деления рациональных дробей. Математиче-

ский диктант 

  

20 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие деления. 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-19,№ 

1 (а, б), 2 (а), 

3; 

С-10,№ 1 (а),3, 

5 (ДМ) 

  

21 Преобразование рациональных выражений Практическая 

работа 

  

22 Преобразование рациональных выражений Практическая 

работа 

  

23 Самостоятельная работа по теме: Преобразо- Практическая   



вание рациональных выражений работа 

24 Преобразование рациональных выражений Практическая 

работа 

  

25 Функция  

    и ее 

график 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-12, № 

2, 3 (ДМ) 

  

26 Функция  

 
 и ее график 

Индивидуаль-

ные карточки 

ноябрь  

27 Урок-обобщение по теме: Рациональные дроби    

28 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Рациональные дроби и их свойства». 

Контрольная 

работа  (40 

мин) 

  

 Глава II. Квадратные корни  (20 ч).    

29 Анализ контрольной работы.  

Действительные числа. 

Математиче-

ский диктант 

  

30 Действительные числа. Текущие   

31 Действительные числа. Текущие   

32 Квадратичные корни. Арифметический 

квадратный корень 

 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

33 Квадратичные корни. Арифметический квад-

ратный корень 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-14,№ 

1, 5 (а, б), 7 

(а), 9 (а, б), П 

(ДМ) 

  

34 Уравнение 

х2 = а 

Фронтальный 

опрос 

  

35 Уравнение 

х2 = а 

Фронтальный 

опрос 

  

36 Нахождение приближенных значений квадрат-

ного корня 

 декабрь  

37 Нахождение приближенных значений квадрат-

ного корня 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-

15,№3, 5; С-

16,№ 1 (ДМ) 

  

38 Функция  

  и ее график 

Практическая 

работа 

  

39 Квадратный корень из произведения и дроби. Фронтальный   

40 Квадратный 

корень из произведения и дроби. 

   



41 Квадратный 

корень из степени 

Самостоятель

ная работа 

(15 мин): 

С-18,№ 1 (а, 

б), 

2 (а, б); 

С-19,№ 1 (а, 

б), 

3 (а, б); 

С-20, № 1 (а, 

б), 3 (а, б) 

(ДМ) 

  

42 Квадратный корень из степени.    

43 Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные 

корни» 

Контрольная 

работа (40 

мин) 

  

44 Анализ контрольной работы. Вынесение 

множителя за знак корня. Внесение множителя 

под знак корня 

Текущий   

45 Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 

 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

46 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

Математиче-

ский диктант 

  

47 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-21,№ 

1 (а, б), 2; 

С-22, № 1 (а, 

в), 3 (а, в), 4 (а, 

в), 5 (а, в), 7 

(ДМ) 

  

48 Контрольная работа №4  по теме: «Преобразо-

вание выражений, содержащих квадратные 

корни» 

Контрольная 

работа 4 (40 

мин) 

январь  

 Глава III. Квадратные уравнения (20ч)    

49 Анализ контрольной работы.  

Неполные квадратные уравнения 

Текущий 

и 

фронтальный 

опросы 

  

50 Неполные квадратные уравнения Текущий 

и 

фронтальный 

опросы 

  

51 Неполные квадратные уравнения Текущий 

и 

фронтальный 

опросы 

  

52 Формула корней квадратного уравнения Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-24, № 

3 (а-г), 5 (а-г), 

7 (ДМ) 

  



53 Формула корней квадратного уравнения Индивидуаль-

ные карточки.  

  

54 Формула корней квадратного уравнения    

55 Формула корней квадратного уравнения Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-25, № 

6, 7, 9 (а), 10 

(ДМ) 

  

56 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

Математиче-

ский диктант.  

  

57 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

58 Теорема Виета Математиче-

ский диктант 

  

59 Теорема Виета Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-27, № 

2, 3, 4, 5 

  

60 Контрольная работа №5  по теме: «Квадратные 

уравнения» 

Контрольная 

работа 5 (40 

мин) 

февраль  

61 Анализ контрольной работы. Решение дробных 

рациональных уравнений 

Текущий   

62 Решение дробных рациональных уравнений Индивидуаль-

ные карточки 

  

63 Решение дробных рациональных 

уравнений 

Фронтальный 

опрос. 

 

  

64 Решение дробных рациональных 

уравнений 

Самостоятель- 

ная работа (15 

мин): С-30, № 

1 (а, б), 2 (а, 

в), 4 (а), 6 (а) 

(ДМ) 

  

64 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

Математиче-

ский диктант 

  

65 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

Математиче-

ский диктант 

  

66 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

   

67 Контрольная работа №6  по теме: «Решение 

дробных рациональных 

уравнений» 

Контрольная 

работа 6 (40 

мин) 

  

 Глава IV. Неравенства (20 ч)    

68 Анализ контрольной работы. 

 Числовые неравенства 

Фронтальный 

опрос 

  

69 Числовые неравенства Текущий март  

70 Свойства числовых неравенств Математиче-

ский диктант 

  

71 Свойства числовых неравенств Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-32, № 

3 (а), 5 (а, б); 

С-33, № 1 (а, 

  



в), 2, 6, 7 (ДМ) 

72 Сложение и умножение числовых неравенств Текущий   

73 Сложение и умножение числовых неравенств Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-34,№ 

1,2,4 (ДМ) 

  

74 Погрешность и точность приближения Индивидуаль-

ные карточки 

  

75 Погрешность и точность приближения Индивидуаль-

ные карточки 

 

  

76 Контрольная работа №7 по теме: Свойства 

числовых неравенств. 

Контрольная 

работа 7 (40 

мин) 

  

77  Анализ контрольной работы.  

Пересечение и объединение множеств.  

Фронтальный 

опрос 

  

78 Пересечение и объединение множеств. Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С^10,№ 

1; 

  

79 Числовые промежутки С-41,№ 1,2, 3 

(а, в), 6 (а, в) 

(ДМ) 

  

80 Числовые промежутки Фронтальный 

опрос 

  

81 Решение неравенств с одной переменной Индивидуаль-

ные карточки 

апрель  

82 Решение неравенств с одной переменной Математиче-

ский диктант 

  

83 Решение неравенств с одной переменной Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С^12, № 

3 (а, в); С^13, 

№ 2 (а, в), 3 

(а), 6 (а, в), 7 

(а) (ДМ) 

  

84 Решение систем неравенств с одной переменной Фронтальный 

опрос 

  

85 Решение систем неравенств с одной переменной Индивидуаль-

ные карточки 

  

86 Решение систем неравенств с одной переменной Математиче-

ский диктант 

  

87 Контрольная работа №8  по теме: 

«Неравенства» 

Контрольная 

работа  (40 

мин) 

  

 Глава V Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 10ч 

   

88 Анализ контрольной работы. Определение 

степени с целым отрицательным показателем 

Фронтальный 

опрос 

  

89 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

90 Свойства степени с целым показателем Математиче-

ский диктант 

  



91 Свойства степени с целым показателем Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-^8, № 

1 (а, в), 2 (а, в), 

3 (а) 

  

92 Стандартный вид числа Текущий май  

93 Сбор и группировка статистических данных Фронтальный 

опрос 

  

94 Сбор и группировка статистических данных Индивидуаль-

ные карточки 

  

95 Наглядное представление статистической 

информации 

Математиче-

ский диктант 

  

96 Наглядное представление статистической 

информации 

Практическая 

работа 

  

97 Контрольная работа №9 по теме: «Степень с 

целым показателем» 

Контрольная 

работа 9 (40 

мин) 

  

 Повторение (5 ч)    

98 Преобразование буквенных выражений 

 

Фронтальный 

опрос 

  

99 Графики уравнений и неравенств 

 

Математиче-

ский диктант 

  

100 Координатная плоскость Текущий   

101 Итоговая контрольная работа №10 

 

Контрольная 

работа (40 

мин) 

  

102 Анализ контрольной работы. Обобщение 

изученного материала 

 

   

 

9 класс  

Номер 

урока Наименование темы  
Мониторинг Дата Коррекция 

  

 Повторение курса алгебры 8 класса    

1 Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. 

Инструкция №1, № 29 Повторение. 

Выражения и их преобразования 

Самоконтроль 

сентябрь  

2 

Повторение. Выражения и их 

преобразования 

Взаимоконтроль 

Тренировочный 

тест (подготовка 

к ОГЕ) 

  

3 Повторение. Уравнения и неравенства Самоконтроль   

4 Контрольная работа  №1    

 Глава 1. Квадратичная функция    



5 Функция. Область определения и область 

значений 

ФО   

6 Функция. Область определения и область 

значений 

ФО   

7 Свойства функций ДЗ   

8 Свойства функций СР (15 мин)   

9 Квадратный трехчлен и его корни ДЗ   

10 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

ФО   

11 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

ФО   

12 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

СР (10 мин)   

13 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

СР (10 мин) октябрь  

14 Контрольная работа №2 по теме «Свойства 

функции» 

КР   

15 Функция у=ах2, ее график и свойства ФО   

16 Графики функций у=ах2+п и у=а(х-т)2 ДЗ   

17 Графики функций у=ах2+п и у=а(х-т)2 СР (10 мин)   

18 Построение графика квадратичной 

функции 

ФО   

19 Построение графика квадратичной 

функции 

ДЗ   

20 Построение графика квадратичной 

функции 

СР (20 мин)   

21 Построение графика квадратичной 

функции 

ДМ   

22 

Функция у=хп 

ДК 

(дифференциров

анный контроль) 

  

23 Функция у=хп 

 

СР (15 мин) ноябрь  

24 Корень п-ой степени ДЗ   

25 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

СР (10 мин)   

26 Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратичная функция» 

КР   

 Глава 2. Уравнения и неравенства с 

одной переменной 
 

  

27 Целое уравнение и его корни    

28 Решение уравнений, приводимых 

квадратным, путём введения 

вспомогательной переменной. 

СР 

  



29 

Биквадратные уравнения 

МД 

 

  

30 Решение биквадратных уравнений СР   

31 Дробные рациональные уравнения    

32 Решение дробных рациональных 

уравнений используя введение новой 

переменной 

СР   

33 

Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения с одной переменной»  

КР   

34 
Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

 

 

  

35 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 
СР 

декабрь  

36 Решение неравенств методом интервалов    

37 Решение неравенств методом интервалов СР   

38 Некоторые приемы решения целых 

уравнений 

   

39 Решение задач по теме  «Неравенства с 

одной переменной» 

   

40 Контрольная работа №5 по теме 

«Неравенства с одной переменной» 

КР   

 Глава 3. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
 

  

41 
Уравнение с двумя переменными и его 

график 

  

 

  

42 Уравнение с двумя переменными и его 

график 
 

  

43 Уравнение с двумя переменными и его 

график  
СР 

  

44 Графический способ решения систем 

уравнений 
 

  

45 Графический способ решения систем 

уравнений 

   

46 Графический способ решения систем 

уравнений 

СР   

47 Решение систем уравнений второй степени  январь  

48 Решение систем уравнений второй степени 

способом подстановки 

   

49 Применение алгоритма решения систем 

уравнений второй степени способом 

сложения 

СР   

50 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени 

   



51 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени 

   

52 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени 

СР   

53 Неравенства с двумя переменными    

54 Неравенства с двумя переменными СР   

55 Системы неравенств с двумя переменными    

56 Системы неравенств с двумя переменными    

57 Некоторые приемы решения систем 

уравнений второй степени  с двумя 

переменными 

   

58 Решение задач по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными»  

 февраль  

59 

Решение задач по теме «Уравнения и 

неравенства с  

двумя переменными» 

СР   

60 Контрольная работа  №6 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

КР   

 Глава 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

   

61 Последовательности    

62 Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической 

прогрессии 

   

63 Применение  формулы п-го члена 

арифметической прогрессии при решении 

задач 

СР   

64 Формула арифметической прогрессии аn 

=кn + в, где к и в – некоторые числа 

   

65 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии 

   

66 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии 

   

67 Обобщающий урок по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

СР март  

68 Контрольная работа №7 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

КР   

69 Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической 

прогрессии 

   

70 Применение формулы п-го члена 

геометрической прогрессии при решении 

задач 

СР   

71 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 

   

72 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 

   



73 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 

   

74 Решение задач по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

СР   

75 Контрольная работа №8 по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

КР   

 Глава 5. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

   

76 Примеры комбинаторных задач  апрель  

77 Примеры комбинаторных задач    

78 Перестановки    

79 Перестановки СР   

80 Размещения    

81 Размещения    

82 Сочетания    

83 Сочетания СР   

84 Относительная частота случайного 

события 

   

85 Относительная частота случайного 

события 

   

86 Вероятность равновозможных событий    

87 Вероятность равновозможных событий СР   

88 
Контрольная работа №9 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

КР май  

 Повторение курса алгебры 9 класса    

89 Вычисления    

90 Повторение 

Решение текстовых задач 

   

91 Повторение 

Решение текстовых задач 

   

92 Повторение. 

Тождественные преобразования 

СР   

93 Повторение. 

Уравнения и системы уравнений 

   

94 Повторение. 

Уравнения и системы уравнений 

СР  

95 Повторение 

Неравенства 

   



 

 

96 Повторение 

Функции 

   

97 Повторение 

Функции 

  

98 Повторение. Прогрессии    

99 Повторение. Прогрессии СР  

100 Повторение. Теория вероятности    

101 Итоговая контрольная работа №10    

102 Анализ контрольной работы    


