
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / составитель Т. А. Бурмистрова. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2014.;  

 Учебный план МАОУ «Зеленодольская ООШ». 

         Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворов, Е.А. Бунимович и др. – 3-е издание – 

М.:Просвещение, 2017; 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворов, Е.А. Бунимович и др. – 4-е издание – М.: 

Просвещение, 2019; 

 Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворов, Е.А. Бунимович и др. – 6-е издание – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

         Цели обучения алгебры определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого характера. 

        Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи изучения учебного предмета: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 



 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений; 

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 



Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» разработана для 7-9 классов 

основной школы.  

На изучение курса отводится 3 ч. в неделю, всего на курс за 3 года – 306 ч. 

Учебный курс изучается:  

 в 7 классе – 102 ч. в год (3 ч в неделю);  

 в 8 классе – 102 ч. в год (3 ч в неделю);  

 в 9 классе – 102 ч. в год (3 ч в неделю). 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

         В результате изучения учебного предмета «Алгебры» в основной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные результаты: 



 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность 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. 

 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД 
обучающиеся науатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 



 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей 

деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные УУД: 
обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные УУД 
обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.  

Предметные результаты: 

7 класс 

Обучающиеся научатся: 
 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), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

 уметь пользоваться изученными математическими формулами; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формировать представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

 решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 



 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 
Обучающиеся научатся: 

 выполнять различные математические операции с обыкновенными и 

десятичными дробями, решать задачи на проценты;  

 определять вид прямой и обратной пропорциональности; использовать 

пропорции при решении задач;  

 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;  

 решать линейные уравнения с одной переменной; текстовые задачи 

алгебраическим способом;  

 решать простые линейные неравенства, выполнять операции с числами на 

координатной прямой;  

 строить графики зависимостей у = кх+b, у = х 2 , у = х 3 , у = /х/; определять 

координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

 применять формулы сокращенного умножения для преобразования 

рациональных выражений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

9 класс 
обучающиеся научатся: 

 делению многочлена с остатком; делимости многочленов; 



 действиям со степенями с рациональным показателем и их свойствам;  

 использованию свойств арифметических корней п-ой степени;  

 решать уравнения, приводимые к квадратным;  

 решать уравнения высших степеней, применяя методы замены переменной, 

разложения на множители;  

 решать иррациональные уравнения;  

 решать уравнения с одной и двумя переменными, квадратные неравенства, 

дробно-рациональные неравенства, использовать метод интервалов;  

 переходить от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно;  

 решению текстовых задач алгебраическим способом  

 преобразованию графиков функций, свойствам функций: четность и 

нечетность, возрастание и убывание(монотонность), нули функции и 

промежутки, наибольшее и наименьшее значение функции;  

 работе с элементарными функциями, квадратичной функцией и ее графиком; 

определять координаты вершины параболы и ее график, ось симметрии;  

 работать с функциями, связанными с модулем и корнем п-ой степени, 

использовать графики функций для решения уравнений и задач.  

 работать с числовыми последовательностями: способами задания, формулой 

п-го члена, рекуррентной формулой, арифметической и геометрической 

прогрессиями и их формулы п-го члена и суммы первых п- членов;  

 строить график уравнения с двумя переменными;  

 работать с уравнением окружности;  

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на 

множители; тождественному преобразованию рациональных выражений; 

обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами, 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделированию практических ситуаций и исследования построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры;  

 описанию зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

2) Требование к результатам освоения учебного предмета «Алгебра» 

 В результате освоения курса алгебры учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 



показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;   

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;   

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;   

 изображать числа точками на координатной прямой;   

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;   

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства 

изученных функций, строить их графики;   

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;   

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;   

 вычислять средние значения результатов измерений;   

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях. 

Система оценки планируемых результатов 

1) Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 



последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 



  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

2) Оценка письменных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс (102 ч.) 
Дроби и проценты (11 ч.) 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики. 

Контрольная работа №1 по теме: «Дроби и проценты» 

 

Прямая и обратная пропорциональность (8 ч.) 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление. 



Контрольная работа №2 по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональности» 

 

Введение в алгебру (11 ч.) 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных 

выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Контрольная работа №3 по теме: «Введение в алгебру» 

 

Уравнения (9 ч.) 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения» 

 

Координаты и графики (9 ч.) 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками 

координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики. 

Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас. 

Контрольная работа №5 по теме: «Координаты и графики» 

 

Свойство степени с натуральным показателем (9 ч.) 

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

Решение комбинаторных задач. Перестановки. 

Контрольная работа №6 по теме: «Свойство степени с натуральным 

показателем» 

 

Многочлены (16 ч.) 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 

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

Контрольная работа №7 по теме: «Многочлены» 

Контрольная работа №8 по теме: «Составление и решение уравнений» 

 

Разложение многочленов на множители (17 ч.) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 

разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Разложение на 

множители с применением нескольких способов. Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

Контрольная работа №9 по теме: «Разложение многочленов на множители» 

 

Частота и вероятность (5 ч.) 

      Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного 

события. 

Контрольная работа №10 по теме: «Частота и вероятность» 

Повторение (5 ч.) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 



Промежуточная аттестация (1ч) 

 

8 класс (102 ч.) 

 
Алгебраические дроби (20 ч.) 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения 

алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение 

дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач 

Выражать переменные из формул {физических, геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). Проводить исследования, выявлять закономерности. Формулировать 

определение степени с целым показателем. Формулировать, записывать в символический 

формeи иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем применять 

свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 

10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. 

Контрольная работа №1 по теме: «Алгебраические дроби» 

 

Квадратные корни (14 ч.) 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции  у= 

х
2
 для нахождёния корней квадратных уравнений, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных корней Строить график функции 

у=√𝒙,исследовать по графику её свойства. Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к преобразованию выражений. Вычислять значения 

выражений, содержащих квадратные корни; выполнять знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и кубического корня: √а , √а
𝟑 .Исследовать 

уравнение вида х
2
=а. Находить точные и приближённые значения квадратных и 

кубических корней при а > 0. 

Контрольная работа №2 по теме: «Квадратные корни» 

 

 

Квадратные уравнения (18 ч.) 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней 

квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить 

простейшие исследования квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся 

квадратным, путём преобразований, а также с помощью замены переменной. Наблюдать и 

анализировать связь между корнями коэффициентами квадратного уравнения. 

Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти 

теоремы для решения разнообразных задач. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; переходит от словесной формулировки условия задачи к 



алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. Распознавать квадратный трёхчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять различные 

приёмы самоконтроля при выполнении преобразований. Проводить исследования 

квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять закономерности 

Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные уравнения» 

 

Системы уравнений (19 ч.) 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; нахо-

дить целые радения путём перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — 

графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 информацию о 

положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересе-

кающиеся прямые по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, 

параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении 

графиков линейных уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; использовать графические представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не 

является линейный. Применять алгебраический аппарат для решения задач на 

координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

Контрольная работа №4 по теме: «Системы уравнений» 

Функции (13 ч.) 

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 

зависимостей. Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Использовать компьютерные программы для по- строения 

графиков функций, для исследования положений на координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать 

виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида у=кх,  

у=кх + Ь,у =
𝑘

𝑥
,  в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить 

графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

Контрольная работа №5 по теме: «Функции» 



 

Вероятность и статистика (8 ч.) 

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности 

событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

Контрольная работа №6 по теме: «Вероятность и статистика» 

Повторение (6 ч.) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Резервные уроки (2 ч.) 

 

9 класс (102 ч.) 
Введение (1 ч.) 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Неравенства (19 ч.) 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых алгебраических неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность 

приближения, относительная точность. 

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и 

их применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, 

доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о 

действительных числах, повторения известных учащимся терминов: 

натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения 

отношений между соответствующими числовыми множествами.   

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются 

числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с 

одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и 

неравенств, формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. 

Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении систем 

линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается вопрос о 

доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами 

доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число 

заданий на применение аппарата неравенств.  

Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства» 

 

Квадратичная функция (20 ч.) 

Функция у = ах
2
 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: 

возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее 

(наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с 

математической моделью, описывающей многие зависимости между реальными 

величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по 



графику ее свойств сформировать умение использовать графические 

представлен для решения квадратных неравенств. 

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у =ах
2
 + bх + с; 

рассматриваются готовые графики квадратичных функций и анализируются их 

особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, 

расположение по отношению к оси х), при этом активизируются общие сведения о 

функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить 

параболу по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное 

изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и приемов его 

построения. В связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат 

произвольных графиков. Центральным моментом темы является доказательство то-

го, что график любой квадратичной функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен с 

помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах
2
. Теперь учащиеся по 

коэффициентам квадратного трехчлена ах
2
 + bх+ с могут представить общий вид 

соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам 

прикладного характера, которые решаются с опорой на графические 

представления.  

Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция» 

 

Уравнения и системы уравнений (25 ч.) 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых 

и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Графическая 

интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и 

уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений 

высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение 

решать системы нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые 

задачи; познакомить с применением графиков для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические 

представления и практические умения учащихся, связанные с рациональными 

выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 

7 класса понятие тождественного равенства двух рациональных выражений; его 

содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и функциональной. 

Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. 

Систематизируются и углубляют знания, учащихся о целых уравнениях, основное 

внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже 

знакомыми учащимся приемами — разложением на множители и введением новой 

переменной.   Продолжается решение систем уравнений, в том числе 

рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй 

степени, и примеры более сложных систем. 



В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной 

переменной. Вообще графическая интерпретация алгебраических выражений, 

уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала 

всей темы. 

Контрольная работа №3 по теме: «Рациональные выражения. Уравнения» 

Контрольная работа №4 по теме: «Системы уравнений» 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессия (17 ч.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и суммы 

nчленов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные 

проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых 

последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической 

прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего 

создается содержательная основа для осознанного изучения числовых 

последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах 

курса.  Введение понятий арифметической и геометрической прогрессий следует 

осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На 

конкретных: примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые 

позволяют рассмотреть большое число практико-ориентированных задач. 

Контрольная работа №5 по теме: «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

 

Статистика и вероятность (7 ч.) 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. 

Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической 

линии курса. В ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных 

статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о 

случайных экспериментах, способах представления данных и статистических 

характеристиках.  

 

Повторение (8 ч.) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Резервные уроки (3 ч.) 

 

IV.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
7 класс. 



Алгебра 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

   

Кол-

во 

часов 

  Используемые цифровые 
образовательные 

ресурсы 
 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

1 Дроби и 

проценты 

11 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7237/start/310005/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7238/start/248848/ 

Российская электронная 

школа 

воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в 

общественном развитии; 

формирование культуры вычислений; 

развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 
 

2 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ность 

8 http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

формирование качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции; 
 

3 Введение в 

алгебру 

11  http://www.kvant.infoНау

чно-популярный физико-

математический журнал 

«Квант » 

формирование умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать 

новые. 

развитие у обучающихся умения 

использовать различные языки 

математики (словесный, 

символический, графический); 
 

4 Уравнения  9 http://mat.1september.ru/ 

Газета «Математика» 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

формирование понимания уравнения 

как важнейшей математической модели 

для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 

применение аппарата уравнений для 

решения разнообразных задач из 

смежных предметов, практики; 
 

5 Координаты и 

графики 

9 https://uchitelya.com/algebra

/46713-proverochnye-

raboty-k-glave-5-

koordinaty-i-grafiki-7-klass-

gvdorofeev.html 

Учительский портал 

воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в 

общественном развитии; 

формирование культуры вычислений; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kvant.info/
http://mat.1september.ru/
https://uchitelya.com/algebra/46713-proverochnye-raboty-k-glave-5-koordinaty-i-grafiki-7-klass-gvdorofeev.html
https://uchitelya.com/algebra/46713-proverochnye-raboty-k-glave-5-koordinaty-i-grafiki-7-klass-gvdorofeev.html
https://uchitelya.com/algebra/46713-proverochnye-raboty-k-glave-5-koordinaty-i-grafiki-7-klass-gvdorofeev.html
https://uchitelya.com/algebra/46713-proverochnye-raboty-k-glave-5-koordinaty-i-grafiki-7-klass-gvdorofeev.html
https://uchitelya.com/algebra/46713-proverochnye-raboty-k-glave-5-koordinaty-i-grafiki-7-klass-gvdorofeev.html


развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 
 

6 Свойство 

степени с 

натуральным 

показателем 

9 https://uchitelya.com/algebra

/156902-test-svoystva-

stepeni-s-naturalnym-

pokazatelem-reshenie-

uravneniy-soderzhaschih-

stepen-7.html 

Учительский портал 

https://www.yaklass.ru/p/alg

ebra/7-klass/svoistva-

stepenei-s-naturalnym-

pokazatelem-9095/bazovye-

svoistva-stepenei-s-

naturalnym-pokazatelem-

9094/re-92a817be-d0f1-

44f8-a8be-ba9e93fba377 

формирование качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции; 
 

7 Многочлены  16 https://uchitelya.com/algebra

/46904-proverochnye-

raboty-k-glave-7-

mnogochleny-7-klass-

gvdorofeev.html 

Учительский портал 

https://resh.edu.ru/search/?re

sh_search_widget%5Btype

%5D=lesson&resh_search_

widget%5Bsearch%5D=%D

0%BC%D0%BD%D0%BE

%D0%B3%D0%BE%D1%8

7%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D1%8B&resh_search_

widget%5B_token%5D=Hx

1qRIO01334uQQZV4KJbZf

Kkn3bbS2pBpsy2bfJQL4 

Российская электронная 

школа 

развитие у обучающихся умения 

использовать различные языки 

математики (словесный, 

символический, графический); 

воспитание аккуратности при 

построении графиков функций. 
 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

17 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7266/start/292468/ 

Российская электронная 

школа 

формирование у учащихся способности 

к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
 

9 Частота и 

вероятность 

5 http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

овладение системой математических 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения 

смежных дисциплин 

https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://uchitelya.com/algebra/156902-test-svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-reshenie-uravneniy-soderzhaschih-stepen-7.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-92a817be-d0f1-44f8-a8be-ba9e93fba377
https://uchitelya.com/algebra/46904-proverochnye-raboty-k-glave-7-mnogochleny-7-klass-gvdorofeev.html
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Газета «Математика» 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

формирование патриотического 

воспитания; 
понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

формирование научного 

мировоззрения. 

 

11 Резервные часы 2   

 

8 класс 
 

1 Алгебраические 

дроби 

20 https://uchitelya.com/algebra

/156902-test-svoystva-

stepeni-s-naturalnym-

pokazatelem-reshenie-

uravneniy-soderzhaschih-

stepen-7.html 

Учительский портал 

 

формирование интереса к изучению 

темы и желание применять полученные 

знания в жизни; 

формирование умения формулировать 

собственное мнение; 

формирование умения планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием; 
 

2 Квадратные 

корни 

14 https://resh.edu.ru/search/?re

sh_search_widget%5Btype

%5D=lesson&resh_search_

widget%5Bsearch%5D=%D

0%BA%D0%B2%D0%B0%

D0%B4%D1%80%D0%B0

%D1%82%D0%BD%D1%8

B%D0%B5+%D0%BA%D0

%BE%D1%80%D0%BD%

D0%B8&resh_search_widge

t%5B_token%5D=Hx1qRIO

01334uQQZV4KJbZfKkn3b

bS2pBpsy2bfJQL4 

Российская электронная 

школа 

развитие навыков самостоятельной 

работы, готовность к самообразованию 

и решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению; 

формирование умения представлять 

результат своей деятельности; 

формирование умения контролировать 

процесс учебной и математической 

деятельности; 
 

3 Квадратные 

уравнения 

18 https://resh.edu.ru/search/?re

sh_search_widget%5Btype

%5D=lesson&resh_search_

widget%5Bsearch%5D=%D

0%BA%D0%B2%D0%B0%

D0%B4%D1%80%D0%B0

%D1%82%D0%BD%D1%8

B%D0%B5+%D1%83%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F&resh_s

earch_widget%5B_token%5

D=Hx1qRIO01334uQQZV4

формирование способности 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории; 

формирование умения соотносить 

полученный результат с поставленной 

целью; 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики. 
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KJbZfKkn3bbS2pBpsy2bfJ

QL4 

Российская электронная 

школа 

4 Системы 

уравнений 

19 https://uchitelya.com/matem

atika/180014-prezentaciya-

sistemy-uravneniy-s-

dvumya-peremennymi.html 

Учительский портал 

воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в 

общественном развитии; 

формирование культуры вычислений; 

развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 

формирование качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
 

5 Функции  13 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3139/start/ 

Российская электронная 

школа 

развитие основ логического, знаково-

символического и алгоритмического 

мышления; 

формирование умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать 

новые. 
 

6 Вероятность и 

статистика 

8 https://uchebnik.mos.ru/my_

materials/material_view/com

posed_documents/29380147 

Библиотека МЭШ 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до конца. 
 

7 Повторение  6  http://www.kvant.infoНау

чно-популярный физико-

математический журнал 

«Квант » 

применение аппарата уравнений для 

решения разнообразных задач из 

смежных предметов, практики; 
 

8 Резервные 

уроки 

4   

 

 

9 класс 
 

1 Введение  1 https://kopilkaurokov.ru/mat

ematika/presentacii/povtoren
применение аппарата уравнений для 

решения разнообразных задач из 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&resh_search_widget%5B_token%5D=Hx1qRIO01334uQQZV4KJbZfKkn3bbS2pBpsy2bfJQL4
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&resh_search_widget%5B_token%5D=Hx1qRIO01334uQQZV4KJbZfKkn3bbS2pBpsy2bfJQL4
https://uchitelya.com/matematika/180014-prezentaciya-sistemy-uravneniy-s-dvumya-peremennymi.html
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https://uchitelya.com/matematika/180014-prezentaciya-sistemy-uravneniy-s-dvumya-peremennymi.html
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ie_kursa_algebry_za_8_klas

s 

Копилка уроков 

смежных предметов, практики; 
 

2 Неравенства 19 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2001/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2739/start/ 

Российская электронная 

школа 

воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в 

общественном развитии; 

формирование культуры вычислений; 

развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 
 

3 Квадратичная 

функция 

20 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1995/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1559/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до конца. 
 

4 Уравнения и 

системы 

уравнений 

25 https://uchitelya.com/matem

atika/34674-konspekt-uroka-

uravneniya-i-sistemy-

uravneniy-graficheskiy-

sposob-resheniya-sistem-

uravneniy-9-klass.html 

Учительский портал 

формирование представления о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о её 

значимости для развития цивилизации; 

формирование интереса к изучению 

темы и желания применять 

приобретённые знания и умения; 

формирование умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать 

новые; 
 

5 Арифметическа

я и 

геометрическая 

прогрессия 

17 https://uchitelya.com/matem

atika/120138-test-chislovye-

posledovatelnosti-

arifmeticheskaya.html 

https://uchitelya.com/matem

atika/9090-

arifmeticheskaya-i-

geometricheskaya-

progressii.html 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

развитие навыков самостоятельной 

работы, анализа своей работы; 

формирование умения оценивать свою 

учебную деятельность; приобретать 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/povtorenie_kursa_algebry_za_8_klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/povtorenie_kursa_algebry_za_8_klass
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1559/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1559/start/
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/34674-konspekt-uroka-uravneniya-i-sistemy-uravneniy-graficheskiy-sposob-resheniya-sistem-uravneniy-9-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/120138-test-chislovye-posledovatelnosti-arifmeticheskaya.html
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https://uchitelya.com/matematika/120138-test-chislovye-posledovatelnosti-arifmeticheskaya.html
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https://uchitelya.com/matematika/9090-arifmeticheskaya-i-geometricheskaya-progressii.html
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Учительский портал мотивацию к процессу образования; 
 

6 Статистика и 

вероятность 

7 https://www.yaklass.ru/p/alg

ebra/9-klass/elementy-

kombinatoriki-statistiki-i-

teorii-veroiatnostei-

10205/elementy-teorii-

veroiatnosti-nakhozhdenie-

veroiatnosti-12691/re-

bdb9810f-c34b-44a9-bea4-

c73c7c1120ff 

формирование устойчивого и широкого 

интереса к способам решения 

познавательных задач положительного 

отношения к урокам математики; 

формирование навыков сотрудничества 

с учителем и сверстниками в разных 

учебных ситуациях, определение своей 

собственной позиции. 
 

7 Повторение  8  http://www.kvant.info 

Научно-популярный 

физико-математический 

журнал «Квант» 

формирование умения ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи; 

формирование ценностного отношения 

к изучению и результатам обучения. 
 

8 Резервные 

уроки 

5   

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(в Приложении ) 
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