


2 

 

Рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и инструктивно-

методического обеспечения:   

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. г.  

№273-ФЗ. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного обшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Приказы № 576 от 

08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, №38 от 26.01.2016 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23. 

 Положение  МБОУ СОШ № 23 о рабочей программе учителя. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
  

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7-9  классах 

отводится 624 часа из расчета 6 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 

 4 часа в неделю алгебры, итого 416 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 208 часов. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 33 

Количество часов по алгебре (4 часа в неделю) 136 136 132 

Количество часов по геометрии (2 часа в неделю) 68 68 66 

Всего часов 204 204 198 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Л.А. Александрова. Алгебра 7 класс. Самостоятельные  работы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова – М.: Мнемозина, 2017. – 112 с. 

2. Л.А. Александрова. Алгебра 8 класс. Самостоятельные  работы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова – М.: Мнемозина, 2017. – 112 с. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. Самостоятельные  работы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова – М.: Мнемозина, 2017. – 112 с. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра 7 класс. Контрольные  работы для общеобразовательных учреждений 

/ Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017. – 40 с. 

5. Л.А. Александрова. Алгебра 8 класс. Контрольные  работы для общеобразовательных учреждений 

/ Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017. – 40 с. 
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6. Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. Контрольные  работы для общеобразовательных учреждений 

/ Л.А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017. – 40 с. 

7. Мордкович А.Г.  Алгебра 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2017. – 215 с.  

8. Мордкович А.Г. , Мишустина Т.Н. , Тульчинская Е.Е. Алгебра 7 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. /А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2017. – 255с. 

9. Мордкович А.Г.  Алгебра 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2017. – 215 с.  

10. Мордкович А.Г. , Мишустина Т.Н. , Тульчинская Е.Е. Алгебра 8 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. /А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2017. – 255с. 

11. Мордкович А.Г.  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2017. – 215 с.  

12. Мордкович А.Г. , Мишустина Т.Н. , Тульчинская Е.Е. Алгебра 9 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. /А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2017. – 255с. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образова-

ния на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

I. В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

I.  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

III.  В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 
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 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры в 7-9 классах даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов:  

I. В  личностном направлении: 

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

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

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

II. В метапредметном  направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 
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• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Ш.     В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

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

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
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Планируемые результаты изучения алгебры  
 

Класс  Наимено-

вание 

плани-

руемых 

результа-

тов 

Ученик научится Ученик получит 

возможность  

научиться 

7 
 

Личност-

ные 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

- изменять модель с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

- способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

Метап-

ред-

метные 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно определять цель и целевую аудиторию 

для коммуникации на основе цели собственной 

деятельности; 

- использовать вербальные средства (интонация, 

связующие слова…) для логической связи и выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

использовать невербальные средства (жесты, мимика…) 

и готовые наглядные материалы; 

- использовать невербальные средства (жесты, мимика…) 

или выбирает (подбирает) наглядные материалы; 

- отвечать на вопросы, заданные с целью уточнения и 

понимания; 

- определять точки разрыва диалога (говорим не о том, не 

то обсуждаем…); 

- согласно заданным рамкам обсуждения высказывать и 

развивать собственные идеи и уточнять идеи других 

членов группы, аргументировать свои суждения; 

- оценивать продукт (результат) коммуникации другой 

группы 

познавательные УУД: 

- самостоятельно планировать поиск информации в 

соответствии с самостоятельно поставленной задачей; 

- указывать типы источников, в которых следует искать 

заданную информацию или характеризовать источник в 

соответствии с задачей поиска; 

- первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов; 
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- самостоятельно оценивать полученную информацию вс 

точки зрения достаточности для решения задачи; 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлечение 

информации из различных источников (в том числе 

статистического источника, исторического источника); 

- самостоятельно формулировать критерии (основания) 

отбора информации, исходя из характера полученного 

задания; упорядочивает их; извлекать необходимую 

информацию из 1-2 сложных (источник, содержащий 

аудиовизуальную (музыка - картина) или вербально-

графическую (текст – график/диаграмма) информацию, 

содержащих прямую и косвенную информацию по двум и 

более темам) источников, в которых, одна информация 

дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 

- объяснять противоречия, указанные учителем; 

- задавать вопросы, указывая на недостаточность 

информации для выполнения задания или свое 

непонимание информации; 

- делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с 

реальностью ; 

- написание эссе; 

- самостоятельно анализировать реальную (жизненную) 

ситуацию, выявлять и формулировать проблему; 

- конструировать (создать) алгоритм действий; 

- определять и находить ресурс для выполнения 

действий; 

- соотносить запланированный и полученный результат 

по характеристикам, которые он определил сам, и делать 

вывод о соответствии продукта ; 

- предлагать альтернативные пути преодоления 

затруднений. планировать свою дальнейшую 

деятельность на основании полученного опыта; 

- выбирать  основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно; 

- построить логические цепи рассуждений 

самостоятельно; 

- самостоятельно выдвигать  гипотезы и их обосновывать 

- развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности,  

регулятивные УУД: 

- ставить и понимать учебные задачи самостоятельно; 

- самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 

- анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 
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- самостоятельно контролировать соответствие 

намеченного плана действий целям учебной работы; 

- самостоятельно вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи и ранее 

поставленной целью; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; 

- уметь настойчиво преодолевать учебные затруднения; 

- выполнять гигиену учебного труда, правильно сочетать 

режим деятельности и отдыха 

 Предмет-

ные 

Математический язык. Математическая модель 

- владеть понятиями «числовое выражение», «значение 

числового выражения», «алгебраическое выражение», 

«значение алгебраического выражения»; решать задачи, 

содержащие буквенные данные;  

- работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, применяя 

законы и свойства арифметических действий, правила 

раскрытия скобок; 

- составлять буквенные выражения и формулы по 

условиям задач;  

- осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и 

 

 выполнять соответствующие вычисления, 

- решать уравнения и текстовые задачи. 

- научиться 

выполнять 

многошаговые 

преобразования 

алгебраических 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмов; 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

 

- владеть понятиями одночлена, стандартный вид 

одночлена. Уметь выполнять сложение и вычитание 

одночленов, умножение одночленов, возведение 

одночлена в натуральную степень, деление одночлена на 

одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия 

над одночленами. 

 

- выполнять 

многошаговые 

преобразования 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмов 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена 

Уметь выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен, деление многочлена на 

одночлен. Знать формулы сокращенного умножения 

(ФСУ).  

Основная цель – выработать умение выполнять действия 

над многочленами. 

 

- выполнять 

многошаговые 

преобразования 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмов 

Разложение многочленов на множители 

 

Понятие о разложении многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

- выполнять 

многошаговые 
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группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью ФСУ. Комбинирование  различных  приемов. 

Понятия тождества. Первые представления об 

алгебраических дробях; сокращение алгебраических 

дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять 

разложение многочленов на множители различными 

способами и убедить учащихся в практической пользе 

этих преобразований. 

 

преобразования 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмов 

Разложение многочленов на множители 

- применять формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности, формула разности квадратов 

для разложения многочленов на множители; 

- выполнять разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

- выполнять 

многошаговые 

преобразования 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмов; 

Линейная функция  

- владеть понятием функции, области применения и 

области значения функции прямая пропорциональность; 

- знать способы задания функции, свойства функции; 

- уметь строить график линейной функции; 

- находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу;  

- находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику;  

- научится 

задавать 

зависимости 

формулами; 

- проводить 

исследования, 

связанные с 

изучением 

свойств функций 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

- решать системы двух линейных уравнений различными 

способами; 

- решать текстовые задачи с помощью систем линейных 

уравнений 

- овладеть 

специальными 

приёмами 

решения систем 

уравнений; 

уверенно 

применять 

аппарат 

уравнений для 

решения 

разнообразных 

задач из 

математики, 

смежных 

предметов, 

практики; 

Функция y=x2 

 

Функция y=x2 , ее свойства и график. Графическое 

решение уравнений. Разъяснение смысла записи  y=f(x). 

Функциональная символика. 

- научится задавать 

зависимости 

формулами; 
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Основная цель – показать учащимся, что, кроме 

линейных функций, встречаются и другие функции; 

сформировать навыки работы с графическими моделями. 

 

- проводить 

исследования, 

связанные с 

изучением свойств 

функций 

8 Личност-

ные 

- развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

-  критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

- умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 Метапред

метные 

коммуникативные УУД: 

- Представлять результаты обработки информации в 

письменном продукте нерегламентированной формы; 

- Отвечать на вопросы, направленные на развитие 

(расширение, углубление…) темы; 

- Понимать за счет чего произошел разрыв и 

восстанавливать диалог используя известные ему 

способы; 

- Самостоятельно формулировать цели групповой 

коммуникации, высказывать идеи, называть области 

совпадения и расхождения мнений, выявлять суть 

разногласий, давать сравнительную оценку 

предложенных идей относительно целей групповой 

работы 

познавательные УУД: 

- Выбирать типы источников, необходимые для поиска 

информации и обосновывает их выбор; 

 

- Проводить наблюдение \ эксперимент, планируя его 

цель и ход в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей; 

- Извлекать информацию из двух и более сложных 

источников, в которых одна информация 

противопоставлена другой или пересекается с другой, 

согласно самостоятельно сформулированным критериям 

(основаниям), исходя из собственного понимания целей 

выполняемой работы; 

- Выявлять и объяснять противоречия; 

- Самостоятельно задавать и обосновывать простую 

структуру для систематизации информации; 

- Написание эссе; 

- Построение структурно – логических схем; 

- умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 

-  умение находить 

в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме; 

принимать решение 

в условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации; 

-   понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 
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- Самостоятельно планировать и осуществлять текущий 

контроль своих действий; 

- Структурировать знания 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; 

регулятивные УУД: 

- достигать цель через сформулированные задачи 

учителем; 

- рационально планировать свою деятельность для 

достижения цели; 

- самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- применять различные способы самоконтроля с учетом 

специфики предмета; 

- планировать пути достижения целей с учетом 

внесенных изменений с помощью учителя 

 умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

 

 

 Предмет-

ные 

Алгебраические дроби  

  научить выполнять действия с алгебраическими дробями 

(сокращение, сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень с целым показателем); выполнять 

тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

решать рациональные уравнения 

 

- научиться 

выполнять 

многошаговые 

преобразования 

выражений, 

применяя широкий 

набор способов и 

приёмом 

  Неравенства 

научиться решать линейные и квадратные неравенства; 

находить приближенные значения действительного 

числа по недостатку и избытку, записывать 

действительное число в стандартном виде; применять 

свойства числовых неравенств для исследования 

функций на монотонность; представлять число в 

стандартном виде, находить приближения 

действительного числа 

- составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Функция у=√х .Свойства квадратного корня 

 

- выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; 

- записывать рациональные числа в виде конечной 

десятичной дроби и наоборот; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих 

модуль. 

- извлекать корни из неотрицательного числа; 

- строить графики функций у=√х, у=|х|; 

- научиться 

выполнять 

многошаговые 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приёмом 

Квадратные уравнения 
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- решать основные виды квадратных уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для  

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать  

текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для 

исследования уравнений 

- овладеть 

специальными 

приёмами 

решения 

уравнений;                                                            

- уверенно 

применять 

аппарат 

уравнений для 

решения 

разнообразных 

задач из 

математики, 

смежных 

предметов, 

практики 

 Квадратичная функция. Функция у= k/x  

- понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; 

- понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира 

- проводить 

исследования, 

связанные с 

изучением 

свойств функций, 

в том числе с 

использованием 

компьютера 

9 Личност-

ные 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства -

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении 

- компетентность 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

- адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

- готовность к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

- эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь 

иобеспечение 

благополучия; 
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- выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению 

 Метапред

метные 

коммуникативные УУД: 

- Создать письменный документ, содержащий 

аргументацию за и/или против позиции, предъявленной 

для обсуждения; 

- Определять цель и адресата письменной коммуникации 

в соответствии с целью своей деятельности; 

- Применять в своей речи логические или риторические 

приемы, приемы обратной связи с аудиторией; 

- Самостоятельно готовить наглядные материалы, 

адекватные коммуникационной задаче и грамотно 

использует их; 

- Уметь различать вопросы на понимание и вопросы на 

отношение; 

- Отстаивать собственную позицию, аргументировано 

отвечая на вопросы 

познавательные УУД: 

- Самостоятельно принимать решение о завершении 

поиска информации; 

- Создавать и обосновывать сложную структуру для 

обработки информации; 

- Подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

- Обоснованно предлагать/отвергать внесение изменений 

в свою деятельность по результатам текущего 

самоконтроля; 

- Соотносить запланированный и полученный результат 

по самостоятельно определенным характеристикам, 

делать вывод о соответствии продукта замыслу, 

оценивать возможность использования результата / 

продукта деятельности в других областях                                                                                                        

- формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

регулятивные УУД: 

- осознавать и определять достигаемую цель; 

- самостоятельно планировать условия и оптимальную 

последовательность работы разной степени 

продолжительности; 

- самостоятельно вносить необходимые изменения в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность 

и время ее выполнения; 

- осознанно определять качество и уровень усвоения 

учебного материала; 

- умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач; 

- умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем; 
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- понять, осознать, оценить полезность для себя 

выполнение требований учителя; 

- адаптировать основные правила гигиены учебного 

труда под собственные индивидуальные условия 

 Предмет- 

ные 

Рациональные неравенства и их системы 

-сформировать представление о частном и общем 

решении рациональных неравенств и их систем, о 

неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

овладеть умением совершать равносильные 

преобразования, решать неравенства методом 

интервалов, уметь решать текстовые задачи. 

- уметь решать 

системы 

нелинейных 

неравенств  

Системы уравнений 

уметь решать уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, системы уравнений с двумя 

переменными выполнять равносильные преобразования. 

Знать метод подстановки, метод алгебраического 

сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод. 

 

- уметь решать 

системы 

уравнений, 

содержащие более 

двух уравнений; 

- уметь решать 

текстовые задачи, 

составляя дробно-

рациональные 

уравнения. 

 

Числовые функции 

сформировать представление о таких фундаментальных 

понятиях математики, какими являются понятия функции, 

её области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, 

табличном, словесном;  

овладеть умением применения четности или нечетности, 

ограниченности, непрерывности, монотонности функций; 

научить находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи 

 

сформировать 

понимание того, 

как свойства 

функций 

отражаются на 

поведении 

графиков 

функций. 

Прогрессии  

- иметь представление о последовательностях и способах 

её задания; 

- уметь определять вид последовательности; 

- знать определения и свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; 

- знать формулы n-члена арифметической и 

геометрической прогрессий; 

- уметь находить члены последовательности, разность, 

знаменатель; 

- знать формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; 

- уметь вычислять суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

 

- уметь решать 

задачи 

прикладного 

характера. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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  сформировать преставление о  всевозможных 

комбинациях, о методах статистической обработки 

результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

овладеть умением решения простейших комбинаторных и 

вероятностных задач. 

 

- решать задачи 

прикладного 

характера: тексты 

русского языка, 

перепись 

населения и т. д. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 7 класс 
 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель – систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 

решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе математики 5-

6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического языка и математического 

моделирования. 

Линейная функция 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая 

пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Основная цель – познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и 

линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать важность использования 

математических моделей нового вида – графических моделей. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Основная цель – научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными различными способами и применять системы при решении текстовых задач. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, свойства 

степеней. Степень с нулевым показателем. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, 

умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на 

одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над одночленами. 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление многочлена на 

одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над многочленами. 

Разложение многочленов на множители 

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ. Комбинирование  
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различных  приемов. Понятия тождества. Первые представления об алгебраических дробях; 

сокращение алгебраических дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 

Функция y=x2 

Функция y=x2 , ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Разъяснение смысла 

записи  y=f(x). Функциональная символика. 

Основная цель – показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие 

функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 

 

8 класс 
 

Алгебраические дроби 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби. Сокращение 

алгебраических дробей.Сложение и вычитание алгебраических дробей.Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления).Степень с 

отрицательным целым показателем. 

Основная цель  - научиться выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение, 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень с целым показателем);выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;решать рациональные уравнения; 

Функция у=√х .Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.Функция у = √х , ее свойства и график. 

Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби.Модульдействительного числа. График функции у= |х|. 

Формула (√х)2 = |х|. 

Основная цель  - научиться извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, 

выполнять действия с действительными числами, преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни;строить графики функций у=√х, у=|х|;освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби, находить модуль действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция у= k/x  

Функция у=ах2, ее график и свойства.Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота.Построение графиков функций у=f(x—l), l=f(x)-m, y=f(x—l)-m, y=-f(x)по известному 

графику функции y=f(x).Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, y=ax2+bx+c, y=√x, y=|x|. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Основная цель - научиться строить графики функции 

вида: у=ах2,y=kx+m, y=k/x, y=ax2+bx+c, y=√x, y=|x| и графики функций вида у=f(x—l), l=f(x)-

m, y=f(x—l)-m, y=-f(x)по известному графику функции y=f(x); исследовать функции на четность, 

монотонность, ограниченность; строить и читать графики кусочных функций; решать квадратные 

уравнения графическим способом. 

Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
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квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные уравнения. Метод возведения в 

квадрат. 

Основная цель  - научиться применять формулы для нахождения корней квадратного 

уравнения;решать рациональные уравнения, биквадратные уравнения методом введения новой 

переменной; выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители различными 

способами; решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат; решать практические 

задачи с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая 

функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность (с использованием 

свойств числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Основная цель  - научиться решать линейные и квадратные неравенства; находить 

приближенные значения действительного числа по недостатку и избытку, записывать 

действительное число в стандартном виде; применять свойства числовых неравенств для 

исследования функций на монотонность; представлять число в стандартном виде, находить 

приближения действительного числа. 

Обобщающее повторение  
Основная цель - обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 8 

класс;формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

9 класс 
 

Рациональные неравенства и их системы 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Основная цель·- формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств;овладение 

умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом 

интервалов;расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные 

системы уравнений. 

Основная цель - формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с 

двумя переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными;овладение умением 

совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений с двумя 

переменными;отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

Числовые функции 
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Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность 

(возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные 

функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным 

показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным 

показателями, с отрицательным целым показателем. 

Основная цель - формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном;овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; формирование умений находить наибольшее и 

наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические задачи;формирование 

понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 

прогрессии. 

Основная цель: - формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном;сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу;овладение умением решать текстовые задачи, используя 

свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 

ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 

события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 

Классическое определение вероятности. 

Основная цель - формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о 

числовых характеристиках информации;овладеть умением решения простейших комбинаторных и 

вероятностных задач. 

Повторение 

Основная цель  - обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 

9 класс; подготовка к единому государственному экзамену; формирование 

понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

 7 класс 
 

 

№ 

п/п 
Тема 

Содержание 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 

Повторение 

курса 6 класса 

 (4 ч) 

 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Преобразование 

выражений. Решение 

уравнений. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; контролировать 

действия партнера. 

2 

Математический 

язык. 

Математическая 

модель (15 ч) 

Числовые выражения. 

Алгебраические 

выражения. Что такое 

математический язык. 

Что такое 

математическая модель. 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Координатная прямая. 

Планирование и контроль способов 

решения; ориентирование на 

разнообразие способов решения 

задач; контроль действий партнера. 

Умение различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

3 
Линейная 

функция (17 ч) 

Координатная плоскость.  

Линейное уравнение с 

двумя переменными.  

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. Линейная 

функция. Линейная 

функция и ее график.  

Прямая 

пропорциональность и ее 

график. 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

Владение общим приемом решения 

задач; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения,  

различать способ и результат 

действия; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; учитывать разные мнения и 

стремиться  к координации 

различных мнений в сотрудничестве. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 



20 

 

4 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 (15 ч) 

Основные понятия.  

Метод подстановки. 

Метод алгебраического 

сложения. 

 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; контролировать 

действия партнера. 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения,  

различать способ и результат 

действия; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; учитывать разные мнения и 

стремиться  к координации 

различных мнений в сотрудничестве. 

5 

Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства (10 ч) 

Что такое степень с 

натуральным 

показателем. 

Таблица основных 

степеней. 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями. 

Степень с нулевым 

показателем 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных 

ошибок; проводить сравнение,  

классификацию по заданным 

критериям; учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; учитывать 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

6 

Одночлены. 

Операции над 

одночленами 

 (10 ч) 

Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. Сложение и 

вычитание одночленов 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

Деление одночлена на 

одночлен 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

контролировать действия партнера 

Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

контролировать действия партнера. 
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7 

Многочлены. 

Операции над 

многочленами 

(20 ч) 

Понятие многочлена. 

Стандартный вид 

одночлена.  

Сложение и вычитание 

многочленов 

 

Умножение многочлена 

на одночлен. Умножение 

многочлена на 

многочлен.  

Формулы сокращенного 

умножения. Формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Формула разности 

квадратов. Формулы 

разности кубов и суммы 

кубов. Решение задач. 

Деление многочлена на 

одночлен. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; владеть 

общим приемом решения задач; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

контролировать действия партнера 

8 
Разложение 

многочленов на 

множители (20 ч) 

Что такое разложение 

многочленов на 

множители.  

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки.  

 

Разложение многочленов 

на множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения.  

Разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приемов 

Сокращение 

алгебраических дробей. 

Тождества. 

 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  контролировать 

действия партнера. 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

контролировать действия партнера 

9 
Функция у=х²  

(19 ч) 

Функция у=х2 и ее 

график. Графическое 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
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решение уравнений. Что 

означает в математике 

запись у=f(x). 

 

основе учета характера сделанных 

ошибок; устной и письменной форме;  

контролировать действия партнера 

10 

Повторение 

курса 7 класса 

(6 ч) 

Одночлены и 

многочлены. 

Математическое 

моделирование при 

решении текстовых 

задач. Системы 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

Функции и графики 

функций. 

Различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 

Повторение  

курса 7 класса 

(4 ч) 

Действия над 

многочленами. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

Основные методы 

разложения на 

множители.  

Линейная функция. 

Линейные уравнения и их 

системы. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; контролировать 

действия партнера 
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2 
Алгебраические 

дроби (29 ч) 

Основные понятия.  

Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сложения и вычитания 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и вычитания 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение 

алгебраической дроби в 

степень. 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Первые представления о 

рациональных 

уравнениях. 

Зачет по теме 

«Алгебраические дроби» 

Учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

контролировать действия партнера 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных 

ошибок; устной и письменной 

форме;  контролировать действия 

партнера 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

3 

Функция у = √х. 

Свойства 

квадратного 

корня (25 ч) 

Понятие квадратного 

корня из 

неотрицательного числа. 

Функция у = √х , ее 

свойства и график. 

Свойства квадратных 

корней. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Зачет по теме «Функция 

у = √х. Свойства 

квадратного корня» 

Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; контролировать 

действия партнера 

Различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 
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4 

Квадратичная 

функция. 

Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
 

(21 ч) 

Функция у=kx2, ее 

свойства и график. 

Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
, ее 

свойства и график. 

Как построить график 

y=f(x+l), если известен 

график функции y=f(x). 

Как построить график 

y=f(x)+m, если известен 

график функции y=f(x). 

Как построить график 

y=f(x+l)+m, если известен 

график функции y=f(x). 

Функция y=ax2+bx+c, ее 

свойства и график. 

Зачет по теме 

«Квадратичная функция. 

Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
» 

Различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; учитывать 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

5 
Квадратные 

уравнения (28ч) 

Формулы корней 

Основные понятия. 

квадратного уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Еще одна формула 

корней квадратного 

уравнения. 

Теорема Виета. 

Иррациональные 

уравнения. 

Зачет по теме 

«Квадратные уравнения» 

Планирование и контроль способов 

решения; ориентирование на 

разнообразие способов решения 

задач; контроль действий партнера. 

Умение различать способ и 

результат действия; владеть общим 

приемом решения задач; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

6 
Неравенства 

 (20 ч) 

Свойства числовых 

неравенств. 

Решение линейных 

неравенств. 

Решение квадратных 

неравенств. 

Исследование функции на 

монотонность. 

Зачет по теме 

«Неравенства» 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных 

ошибок; устной и письменной 

форме;  контролировать действия 

партнера 

Учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

контролировать действия партнера 

7 

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры за 8 

класс (9 ч) 

Алгебраические дроби. 

Квадратные уравнения. 

Неравенства. 

Различать способ и результат 

действия; владеть общим приемом 

решения задач; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 
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числе в ситуации столкновения 

интересов 

 

 9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 

Повторение 

курса 8 класса  

(4 ч) 

Действия над 

многочленами. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. Основные 

методы разложения на 

множители. 

Преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений. Решение 

уравнений. 

Функция. Виды 

функции. Построение 

графиков функции.  

Математические 

модели реальных 

ситуаций 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять 

поиск информации для выполнения  

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

2 
Неравенства. 

Системы 

неравенств (18 ч) 

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Рациональные 

неравенства. 

Множества и операции 

над ними. 

Системы рациональных 

неравенств. 

Обобщение и контроль 

знаний 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Различать способ и результат действий; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; контролировать 

действия партнера 
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3 
Системы 

уравнений (21 ч) 

Основные понятия. 

Методы решения 

систем уравнений. 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; проводить 

сравнение, классификацию по заданным 

критериям; контролировать действия 

партнера 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учета характера сделанных ошибок; 

владеть общим приемом решения задач; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

4 
Числовые 

функции (29 ч) 

Определение числовой 

функции. 

Область определения, 

область значений 

функции. Способы 

задания функции. 

Свойства функции. 

Четные и нечетные 

функции. 

Функция вида у=𝑥𝑛, 

nZ, n0, их свойства и 

графики.Функция у =

√х
3

, ее свойства и 

график.  

Проверка и коррекция 

знаний. 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; проводить 

сравнение, классификацию по заданным 

критериям; приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учета характера сделанных ошибок; 

осуществлять поиск информации для 

выполнения  учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

контролировать действия партнера 

Различать способ и результат действий; 

владеть общим приемом решения задач; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 
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5 
Прогрессии  

(22 ч) 

Числовые 

последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия. 

Геометрическая 

прогрессия. 

Оценка и коррекция 

знаний. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; контролировать действия 

партнера 

6 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятности 

(20 ч) 

Комбинаторные задачи. 

Статистика. Дизайн 

информации. 

Простейшие 

вероятностные задачи. 

Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий. 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Различать способ и результат действий; 

владеть общим приемом решения задач; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

7 

Обобщающее 

повторение 

курса алгебры за 

9 класс  

(18 ч) 

Числовые выражения. 

Алгебраические 

выражения. 

Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. Функции и 

графики. Уравнения и 

системы уравнений. 

Неравенства и системы 

неравенств. Задачи на 

составление уравнений 

или систем уравнений. 

Последовательности и 

прогрессии. 

Буквенные 

выражения.Уравнения 

и неравенства с 

параметром. 

Построение графика 

функции и ее 

исследование. 

Элементы статистики и 

теории вероятностей. 

Обобщение и контроль 

знаний 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учета характера сделанных ошибок; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; осуществлять 

поиск информации для выполнения  

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 
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