
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы по алгебре авторов И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович с использованием учебника 

«Алгебра» авторов А.Г. Мордкович и, П.В Семенов, соответствующего Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных МО и Н РФ. 

Согласно учебному плану лицея на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится 3 часа в 

неделю (102 часа в год, 306 часов за 3 года).  

Данная рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения. В настоящей программе представлена следующая 

последовательность изучения учебного предмета: 

 

Цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической  культуры, способности к преодолению трудностей. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи изучения алгебры: 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

 7 класс  

1 Повторение 4 

2 Математический язык. Математическая модель  10 

3 Линейная функция  13 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  11 

5 Степень с натуральным показателем и ее свойства  11 

6 Одночлены. Арифметические операции над одночленами  9 

7 Многочлены. Арифметические операции над многочленами  19 

8 Разложение многочленов на множители  15 

9 Функция у=х
2
 10 

 8 класс  

1 Алгебраические дроби 23 

2 Функция     . Свойства квадратного корня  18 

3 Квадратичная функция. Функция   
 

 
   18 

4 Квадратные уравнения 21 

5 Неравенства  15 

 9 класс  

1 Вводное повторение 4 

2 Неравенства и системы неравенств 16 

3 Системы уравнений 15 

4 Числовые функции 25 

5 Прогрессии 16 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 17 

7 Итоговое повторение 9 

 ИТОГО 306 



 Систематизировать и обобщить функционально-графические линии математики и 

алгебраического аппарата.  

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

использовать различные языки математики (словесные, символические, графические), свободно 

переходить с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства.  

 Научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность для выполнения 

задания.  

 Научить школьников решать рациональные неравенства и их системы.  

 Выработать умения решать несложные системы двух рациональных уравнений не 

выше второй степени с двумя переменными и соответствующие текстовые задачи.  

 Познакомить учащихся с понятием числовой последовательности и с прогрессиями, 

как с частными случаями числовых последовательностей.  

 Познакомить учащихся с элементами комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

 Научить поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения алгебры 

 

Личностные результаты: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

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

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 

умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 



4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 

том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 

координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 

и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики 

функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости 

между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

9) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

10) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 

находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 

умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

12) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 

искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории. 
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения алгебры. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

  распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать
2
 понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа и выражения 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 



 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

Ученик научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x 

< d; 



 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  



 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Ученик получит возможность научиться: 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Текстовые задачи 

Ученик научится: 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 



 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

История математики 

Ученик научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Ученик получит возможность научиться: 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Ученик научится: 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

1 - 3 Повторение Повторение, закрепление 

изученного материала. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Систематизация знаний. 

 Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

 

4 Стартовая контрольная 

работа. 

Стартовая контрольная 

работа. 

 Глава 1. Математический язык. Математическая модель. 

5  Числовые выражения. Вычисление значений 

числовых выражений, 

применение свойств и 

правил арифметических 

действий, выбор 

рациональных способов 

вычислений. 

Чтение выражений, 

формул, правил, 

записанных на 

математическом языке, 

перевод словесных 

формулировок на 

математический язык. 

Использование 

символики для записи 

математических 

утверждений. 

Описание реальных 

ситуаций с помощью 

математических 

моделей. Планирование 

хода решения задач с 

использованием трех 

Использование букв 

для обозначения 

чисел, вычисление 

значения 

алгебраического 

выражения, 

применение 

алгебраических 

выражений для записи 

свойств 

арифметических 

действий, 

преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Выражение с 

переменной. Значение 

выражения. 

Подстановка 

выражений вместо 

переменных 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир; к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к культуре 

как духовному богатству 

общества;  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

 

6  Алгебраические выражения.  

7  Допустимые значения 

переменных в выражениях. 

 

8  Самостоятельная работа №1 

«Математический язык». 

 

9  Математический язык.  

10  Математическая модель.  

11  Математическая модель.  

12  Самостоятельная работа №2 

«Линейное уравнение с одной 

переменной». 

 

13  Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

14  Самостоятельная работа №3 

«Координатная прямая». 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

этапов математического 

моделирования. 

Прогнозирование 

результата решения, 

оценка реальности 

полученного ответа. 

Применение алгоритма 

при решении линейного 

уравнения. 

Изображение чисел и 

числовых промежутков 

на числовой прямой. 

Чтение учебника, 

извлечение информации 

в соответствии с темой 

урока и заданием 

учителя. Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму. 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

 Глава 2. Линейная функция. 

15  Координатная прямая. Построение точек и 

геометрических фигур в 

Декартовы 

координаты на 

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

16  Контрольная работа №1 по 

теме "Математический язык. 

Математическая модель". 

координатной плоскости. 

Построение прямой, 

заданной линейным 

уравнением с двумя 

переменными.  

Моделирование 

реальной ситуации с 

помощью линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Исследование 

графической модели с 

точки зрения реальности 

результата. 

Проведение аналогии 

между линейным 

уравнением с двумя 

переменными и 

линейной функцией. 

Построение графика 

линейной функции, в 

том числе на заданном 

промежутке.  Чтение 

графика, нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Анализ поведения 

графика линейной 

функции в зависимости 

от значений 

плоскости. 

Формирование 

представлений о 

метапредметном 

понятии 

«координаты». 

Способы задания 

функций: 

аналитический, 

графический, 

табличный. График 

функции. Примеры 

функций, получаемых 

в процессе 

исследования 

различных реальных 

процессов и решения 

задач. Значение 

функции в точке. 

Свойства и график 

линейной функции. 

Угловой коэффициент 

прямой. 

Расположение 

графика линейной 

функции в 

зависимости от ее 

углового 

коэффициента и 

свободного члена. 

Нахождение 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Контрольная работа №1 

по теме 

"Математический язык. 

Математическая 

модель". 

17  Анализ контрольной работы. 

Координатная плоскость. 

 

18  Координатная плоскость. 

Самостоятельная работа №4. 

 

19  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

 

20  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

 

21  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

 

22  Самостоятельная работа №5. 

Линейная функция и ее 

график. 

 

23  Линейная функция и ее 

график. 

 

24  Самостоятельная работа №6 

"Линейная функция и ее 

график". 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

25  Прямая пропорциональность 

и ее график. 

коэффициентов k и m на 

основе наблюдения и 

сравнения. 

Исследование взаимного 

расположения графиков 

линейных функций. 

Самостоятельное 

изучение материала 

учебника, извлечение 

учебной информации, 

осмысление ее и 

применение в учебной 

деятельности.  

Выполнение упражнений 

по аналогии, алгоритму, 

образцу 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок при 

построении графиков 

линейного уравнения с 

двумя переменными и 

линейной функции. 

 

коэффициентов 

линейной функции по 

заданным условиям: 

прохождение прямой 

через две точки с 

заданными 

координатами, 

прохождение прямой 

через данную точку и 

параллельной данной 

прямой. 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

 

26  Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

 

27  Контрольная работа №2 по 

теме: "Линейная функция". 

Контрольная работа №2 

по теме: "Линейная 

функция". 

 Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

28  Основные понятия Изучение новой 

математической модели 

– системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Проведение аналогии 

Уравнение с двумя 

переменными. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Прямая как 

графическая 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

 

29  Метод подстановки   

30  Метод подстановки   



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

31  Метод подстановки  между взаимным 

расположением двух 

прямых на координатной 

плоскости и 

графическим методом 

решения систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Составление алгоритма 

решения систем 

графическим методом. 

Исследование систем 

уравнений на предмет 

числа решений с 

помощью 

функционально-

графических 

представлений. 

Поиск решения в 

проблемной ситуации в 

случаях неточности и 

недостаточности 

применения 

графического метода 

решения систем (точка 

пересечения неточна или 

слишком удалена). 

Работа в группе. 

Составление алгоритма 

решения систем методом 

постановки и 

алгебраического 

интерпретация 

линейного уравнения 

с двумя переменными.  

Понятие системы 

уравнений. Решение 

системы уравнений.  

Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: метод 

сложения, метод 

подстановки.  

 

мир; к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к культуре 

как духовному богатству 

общества;  

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

 

32  Самостоятельная работа №7. 

Метод алгебраического 

сложения. 

 

33  Метод алгебраического 

сложения. 

 

34  Решение задач  

35  Решение задач  

36  Решение задач.  

37  Контрольная работа №3 по 

теме : "Системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными". 

Контрольная работа №3 

по теме : "Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными". 

38  Работа над ошибками.  



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

сложения. Работа в паре. 

Выполнение 

самоконтроля при 

решении систем. Поиск, 

обнаружение и 

устранение ошибок при 

решении систем. 

Описание реальных 

ситуаций с помощью 

систем двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Решение 

задач в три этапа 

математического 

моделирования.  

 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

 

 Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

39  Что такое степень с 

натуральным показателем. 

Чтение и запись степени 

выражения, свойств 

степени на 

математическом языке. 

Составление таблицы 

степеней. 

Изучение по учебнику 

этапов теоретического 

исследования. 

Самостоятельное 

проведение 

исследования. 

Доказательство свойств 

Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

Преобразования 

выражений, 

содержащих степени с 

натуральным 

показателем. 

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

 

40  Самостоятельная работа №10. 

Таблицы основных степеней. 

 

41  Свойства степени с 

натуральными показателеми. 

 

42  Самостоятельная работа №11. 

Свойства степени с 

натуральными показателями. 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

43  Свойства степени с 

натуральными показателеми. 

степени. 

Конструирование 

предложений с помощью 

связок «если…, то…». 

Работа в паре. 

Применение 

определения и свойств 

степени при решении 

простейших уравнений, 

моделирование реальных 

ситуаций, приводящих к 

простейшему 

степенному уравнению. 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

 

 

44  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем. пр.раб. 

 

45  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем. 

 

46  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем. 

 

47  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем. сам работа №13 

 

48  Самостоятельная работа  

49  Контрольная работа №4 по 

теме: "Степень с натуральным 

показателем и ее свойства". 

Контрольная работа №4 

по теме: "Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства". 

 Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

50  Анализ контрольной работы. 

Понятие одночлена. 

Стандартный вид  одночлена. 

Самостоятельное чтение 

учебника с целью поиска 

информации на 

заданную тему. 

Выполнение 

алгебраических 

преобразований с 

одночленами, 

пошаговый контроль 

правильности 

выполнения алгоритма 

преобразования. Работа в 

паре. 

Сравнение двух дробей 

по виду  и выявление, 

которая из них является 

одночленом, а которая 

нет, обоснование вывода. 

Составление алгоритма 

приведения одночлена к 

стандартному виду, 

сложения одночленов. 

Работа в паре. 

Выполнение действий с 

одночленами. 

Описание реальных 

ситуаций с помощью 

модели (уравнения) с 

Одночлен. Действия с 

одночленами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение. деление).  

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир; к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к культуре 

как духовному богатству 

общества;  

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

51  Самостоятельная работа №15. 

Сложение и вычитание 

одночленов. 

 

52  Сложение и вычитание 

одночленов. 

 

53  Самостоятельная работа №16. 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

 

54  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

 

55  Самостоятельная работа №17. 

Деление одночлена на 

одночлен. 

 

56  Деление одночлена на 

одночлен. 

 

57  Самостоятельная работа №18. 

Частота результата. Таблица 

распределения частот. 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

58  Контрольная работа №5 по 

теме: "Одночлены. 

Арифметические операции 

над одночленами". 

подобными 

одночленами. Решение 

задач в три этапа 

математического 

моделирования. 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

Контрольная работа №5 

по теме: "Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами". 

 Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

59  Анализ контрольной работы. 

Многочлены. Основные 

понятия. 

Выполнение действий с 

многочленами по 

правилам.  

Описание реальных 

ситуаций с помощью 

математической модели, 

представляющей собой 

многочлены. Решение 

задач в три этапа 

математического 

моделирования.  

Вывод формул 

сокращенного 

умножения. Чтение их и 

запись на 

математическом языке. 

Многочлен. Действия 

с многочленами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение). 

Формулы 

сокращенного 

умножения: разность 

квадратов, квадрат 

суммы и разности.  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

 

60  Многочлены. Основные 

понятия. 

 

61  Самочтоятельная работа №19. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

 

62  Сложение и вычитание 

одночленов. 

 

63  Самостоятельная работа №20. 

Умножение многочлена на 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

одночлен. Применение 

геометрической модели, 

иллюстрирующей вывод 

формул разности 

квадратов и квадрата 

суммы и разности. 

Выполнение 

преобразований 

многочленов, пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма. Поиск, 

обнаружение и 

устранение 

арифметических и 

алгебраических ошибок 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию;  

 

64  Умножение многочлена на 

одночлен. 

 

65  Самостоятельная работа №21. 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

 

66  Умножение многочлена на 

многочлен. 

 

67  Самостоятельная работа №22. 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

 

68  Контрольная работа №6 по 

теме;"Многочлены и действия 

над ними". 

Контрольная работа №6 

по теме;"Многочлены и 

действия над ними". 

69  Анализ контрольной работы. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

 

70  Формулы сокращенного 

умножения. 

 

71  Самостоятельная работа №23. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

72  Формулы сокращенного 

умножения. 

 

73  Самостоятельна работа №24. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

 

74  Деление многочлена на 

одночлен. 

 

75  Самостоятельная работа №25 

"Деление многочлена на 

одночлен". 

 

76  Контрольная работа №7 по 

теме:" Многочлены и 

операции над ними". 

Контрольная работа №7 

по теме:" Многочлены и 

операции над ними". 

77  Анализ контрольной работы.  

 Глава 7. Разложение многочленов на множители. 

78  Что такое разложение 

многочлена на множители и 

зачем оно нужно. 

Чтение и запись на 

математическом языке 

при выполнении 

разложения на 

множители. 

Комментирование 

решений, разобранных в 

учебнике.  

Выполнение 

Разложение 

многочлена на 

множители: 

вынесение общего 

множителя за скобки, 

группировка. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир; к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

 

79  Вынесение общего множителя 

за скобки. 

 

80  Вынесение общего множителя  



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

за скобки. преобразования в виде 

разложения многочлена 

на множители по 

алгоритму и образцу. 

Решение уравнений, 

построение графиков 

уравнений, выполнение 

арифметических 

действий, связанных с 

разложением на 

множители, сокращение 

дробей. 

Алгебраическая 

дробь. Допустимые 

значения переменных 

в дробно-

рациональных 

выражениях. 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. Приведение 

алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю. 

Действия с 

алгебраическими 

дробями: сложение, 

вычитание, 

умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих знак 

модуля. 

Тождественные 

выражения. 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к культуре 

как духовному богатству 

общества;  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

81  Самостоятельная работа №26 

по теме:" Вынесение общего 

множителя за скобки". Способ 

группировки. 

 

82  Способ группировки.  

83  Способ группировки.  

84  Самостоятельная работа №27 

по теме:" Способ 

группировки". Разложение 

многочлена на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения". 

 

85  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения". 

 

86  Самостоятельная работа №28 

по теме:" Разложение 

многочлена на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения". 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

87  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приемов. 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию; 

 

88  Самостоятельная работа №29 

по теме:" Разложение 

многочлена на множители с 

помощью комбинации 

различных приемов". 

 

89  Сокращение алгебраических 

дробей. 

 

90  Сокращение алгебраических 

дробей. Самостоятельная 

работа №30 по теме:" 

Сокращение алгебраических 

дробей. 

 

91  Тождества.  

92  Контрольная работа №8 по 

теме:" Разложение 

многочлена на множители". 

Контрольная работа №8 

по теме:" Разложение 

многочлена на 

множители". 

 Глава 8. Функция   y = x
2
  . 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

93  Анализ контрольной работы. 

Функция у=х
2
 и ее график. 

Изучение новых 

функций, графических 

моделей этих функций, 

свойств. 

Построение и чтение 

графиков, в том числе 

кусочных функций. 

Проведение простейших 

исследований.  

Применение 

графических моделей 

для решения уравнений, 

неравенств, систем 

неравенств. Проверка 

найденных корней.  

Исследование взаимного 

расположения графика 

кусочной функции и 

прямой y = a на предмет 

числа общих точек при 

различных значениях а. 

 

Свойства и график 

квадратичной 

функции (парабола). 

Построение графика 

квадратичной 

функции по точкам. 

Нахождение нулей 

квадратичной 

функции, множества 

значений, 

промежутков 

знакопостоянства. 

Построение графиков 

функций.  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

 

94  Функция у=х
2
 и ее график.  

95  Самостоятельная работа №31 

по теме:" функция у=х
2
 и ее 

график". Графическое 

решение уравнений. 

 

96  Графическое решение 

уравнений. 

 

97  Самостоятельная работа по 

теме:" Графическое решение 

уравнений". Что означает в 

математике запись у=f(х). 

 

98  Что означает в математике 

запись у=f(х). 

 

99  Самостоятельная работа №33 

по теме:" Что означает в 

математике запись у=f(х)". 

Построение кусочно-

заданных функций". 

 

100 Контрольная работа №9 по 

теме :" функция у=х и ее 

график. Графическое решение 

Контрольная работа №9 

по теме :" функция у=х 

и ее график. 

Графическое решение 



Тематическое планирование «Алгебра – 7» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 
Содержание раздела  Воспитательные задачи Контроль 

уравнений." ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию; 

уравнений." 

101 Итоговая контрольная работа. Итоговая контрольная 

работа. 

102 Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

 Алгебраические 

дроби (23 часа) 

     

1 Повторение. 1 Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль и коррекция 

знаний. 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой урока 

и заданием учителя.  

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при нахождении 

допустимых значений 

алгебраической дроби, 

сокращении 

алгебраических дробей, 

приведении к наименьшему 

общему знаменателю, 

сложении, вычитании, 

умножении и делении 

дробей, возведении дроби в 

степен, преобразовании 

выражений, содержащих 

степень с отрицательным 

показателем, решении 

Алгебраическая дробь.  

Сокращение дробей.  

Действия с 

алгебраическими 

дробями.  

Рациональные 

выражения и их 

преобразования. 

Степень с целым 

показателем. 

Геометрический смысл 

модуля числа.  

Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч.  

Формула расстояния 

между точками 

координатной прямой.  

 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к культуре как духовному 

богатству общества;  

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

 

2 Основные понятия. 1  

3-4 Основное свойство 

алгебраической 

дроби. 

2  

5-6 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

2  

7-10 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

4  

11 Контрольная работа 

№ 1 «Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей». 

1 Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей». 

12-14 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

и деление 

алгебраических 

дробей. Возведение 

алгебраических 

дробей в степень. 

3  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

15-17 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

3 рациональных уравнений. 

Поиск и отбор корней 

рационального уравнения. 

Моделирование реальных 

ситуаций с помощью 

рациональных уравнений. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов. 

Самооценка знаний.  

том числе самообразованию;  

 

 

 

18-19 Первые 

представления о 

решении 

рациональных 

уравнений. 

2  

20-22 Степень с 

отрицательным 

целым показателем. 

3  

23 Контрольная работа 

№ 2 «Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей». 

1 Контрольная 

работа №2 

«Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей» 

 Функция y x . 

Свойства 

квадратного корня 

(18 часов) 

     

24-25 Анализ контрольной 

работы. 

Рациональные числа. 

2 Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение 

материала учебника, 

извлечение учебной 

информации о множестве 

Свойства квадратных 

корней и их применение 

в вычислениях.  

Этапы развития 

представления о числе.  

Рациональные числа.  

Действительные числа.  

Квадратный корень из 

числа.  

Понятие об 

иррациональном числе.  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

 

26-27 Понятие квадратного 

корня из 

неотрицательного 

числа. 

2  

28 Иррациональные 

числа. 

1  

29 Множество 

действительных 

1  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

чисел. рациональных и 

иррациональных чисел как 

части множества 

действительных чисел, 

осмысление ее и 

применение в учебной 

деятельности. Изображение 

чисел на числовойпрямой, 

сравнение, выполнение 

арифметических и 

алгебраических действий 

на множестве 

действительных чисел. 

Запись рациональных чисел 

в виде обыкновенной и 

десятичной периодической 

дроби. Прикидка 

возможности 

представления 

обыкновенной дроби в виде 

конечной десятичной 

дроби. Работа по правилу и 

по образцу. Составление 

алгоритма. 

Знакомство с методом 

доказательства от 

противного. 

Изучение свойств функций 

          , построение 

их графиков. Построение и 

чтение графиков кусочных 

функций. Применение 

графических методов при 

Иррациональность 

числа.  

Десятичные 

приближения 

иррациональных чисел. 

Действительные числа 

как бесконечные 

десятичные дроби. 

Сравнение 

действительных чисел, 

арифметические 

действия над ними. 

Графики функций: 

корень квадратный и 

модуль 

Понятие функции.  

Область определения 

функции.  

Способы задания 

функции.  

График функции, 

возрастание и убывание 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства.  

 

личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию;  

 

30-31 Функция y x , ее 

свойства и график. 

2  

32-33 Свойства 

квадратного корней. 

2  

34-37 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

4  

38-40 Модуль 

действительного 

числа. 

3  

41 Контрольная работа 

№ 3 «Свойства 

квадратного корня». 

1 Контрольная 

работа №3 

«Свойства 

квадратного 

корня». 



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

решении уравнений, 

неравенств и систем 

уравнений. Исследование 

взаимного расположения 

графиков рассматриваемых 

функций и прямой   . 

Проведение 

преобразований 

выражений, содержащих 

квадратный корень. 

Работа в паре. 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок при 

выполнении вычислений, 

построении графиков и 

преобразовании 

выражений. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Квадратичная 

функция. Функция 

k
y

x
  (18 часов) 

     

39-41 Анализ контрольной 

работы. Функция 
2y kx , ее свойства и 

график. 

3 Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

Чтение графиков 

функций.  

Гипербола.  

Квадратичная функция, 

ее график парабола.  

Координаты вершины 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; к труду как 

 

42-43 
Функция  

k
y

x
 , ее 

2  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

свойства и график. чему научились. 

Самоконтроль и 

самооценка знаний. 

Изучение графических 

моделей и свойств функций 

        
 

 
       

    . Исследование 

зависимости графиков 

функций от значений 

коэффициентов. 

Проведение аналогии 

между аналитическим 

заданием квадратичной 

функции в виде   
         и       
    . 

Наблюдение и 

исследование взаимного 

расположения графика 

функции      и 

графиков функций   
                  
        , обобщение 

результатов наблюдения в 

виде правила. 

 Составление алгоритмов 

построение параболы, 

гиперболы, построения 

графика функции с учетом 

параллельного переноса,  

решения квадратного 

уравнения графическим 

параболы, ось 

симметрии. 

Использование 

графиков функций для 

решения уравнений и 

систем. 

Параллельный перенос 

графиков вдоль осей 

координат и симметрия 

относительно осей. 

 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к культуре как духовному 

богатству общества;  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

44 Контрольная работа 

№ 4 «Функция 
2y kx . Функция  

k
y

x
 ». 

1 Контрольная 

работа № 4 

«Функция 
2y kx . Функция  

k
y

x
 ». 

45-46 Анализ контрольной 

работы. Как 

построить график 

функции  y f x l 

, если известен 

график функции 

 y f x . 

2  

47-48 Как построить 

график функции 

 y f x m  , если 

известен график 

функции  y f x . 

2  

49-50 Как построить 

график функции 

 y f x l m   , если 

известен график 

функции  y f x . 

2  

51-54 Функция   
2y kx  

+bx + c, ее свойства и 

график. 

4  

55 Графическое 1  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

решение квадратных 

уравнений. 

методом. 

Участие в мини проектной 

деятельности «Гипербола 

и парабола как 

математические модели 

реальных ситуаций». 

Поиск решения в 

проблемной ситуации в 

случаях неточности и 

недостаточности 

применения графического 

метода решения 

квадратного уравнения 

(точки пересечения 

неточны или слишком 

удалены). 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию; 

56 Контрольная работа 

№5 «Графики 

функций». 

1 Контрольная 

работа №5 

«Графики 

функций». 

 Квадратные 

уравнения (21 час) 

     

57-58 Анализ контрольной 

работы. Основные 

понятия. 

2 Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль и 

самооценка достижений. 

Изучение материала 

Уравнения и 

неравенства.  

Уравнение с одной 

переменной.  

Корень уравнения.  

Квадратное уравнение: 

формула корней 

квадратного уравнения.  

Решение рациональных 

уравнений.  

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального 

 

59-61 Формулы корней 

квадратного 

уравнения. 

3  

62-64 Рациональные 

уравнения. 

3  

65 Контрольная работа 

№6 «Квадратные 

1 Контрольная 

работа №6 



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

уравнения».  учебника с целью освоения 

понятия квадратного 

уравнения, его 

коэффициентов, понятия 

дискриминанта. 

Исследование квадратных 

уравнений на предмет 

числа корней. Вывод 

формулы для вычисления 

корней квадратного 

уравнения. Применение 

формул для решения 

квадратных уравнений. 

Составление алгоритма 

решения квадратного 

уравнения.  

Исследование соотношения 

между корнями 

квадратного уравнения и 

его коэффициентами, 

изучение теоремы Виета 

(прямой и обратной). 

Применение теоремы Виета 

для составления 

квадратных уравнений, 

подбора корней 

приведенного квадратного 

уравнения, разложения 

квадратного трехчлена на 

множители.  

Освоение методов решения 

алгебраических уравнений, 

сводящихся к квадратным.  

Примеры решения 

уравнений высших 

степеней; методы 

замены переменной, 

разложения на 

множители.  

Система уравнений; 

решение системы. 

Примеры решения 

уравнений в целых 

числах.  

Решение текстовых 

задач алгебраическим 

способом. 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к культуре как духовному 

богатству общества;  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

«Квадратные 

уравнения». 

66-69 Рациональные 

уравнения, как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

4 

 

 

70-71 Еще одна формула 

корней квадратного 

уравнения. 

2  

 

72-73 Теорема Виета. 2  

74-76 Иррациональные 

уравнения. 

3  

77 Контрольная работа 

№ 7 «Рациональные 

уравнения».    

1 Контрольная 

работа №7 

«Рациональные 

уравнения».    



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

Моделирование реальных 

ситуаций с помощью 

квадратных и 

рациональных уравнений.  

Участие в мини проектной 

деятельности 

«Квадратные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций». 

Осуществление 

самоконтроля решения, 

поиск и устранение 

ошибок. 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию; 

 Неравенства 

(15часов) 

     

78-80 Анализ контрольной 

работы. Свойства 

числовых 

неравенств. 

3 Постановка цели и задач на 

каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Самоконтроль и 

самооценка достижений. 

Самостоятельное чтение 

учебника с целью поиска 

информации и изучения 

материала на заданную 

тему. 

Иллюстрация свойств 

числовых неравенств на 

координатной прямой. 

Неравенство с одной 

переменной.  

Решение неравенства. 

Линейные неравенства с 

одной переменной и их 

системы. Квадратные 

неравенства.  

Примеры решения 

дробно-линейных 

неравенств.  

Числовые неравенства и 

их свойства.  

Доказательство 

числовых и 

алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к культуре как духовному 

богатству общества;  

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

 

81-83 Исследование 

функций на 

монотонность.  

3  

84-85 Решение линейных 

неравенств. 

2  

86-88 Решение квадратных 

неравенств. 

3  

89 Контрольная работа 

№ 8 «Неравенства». 

1 Контрольная 

работа №8 

«Неравенства». 

90-91 Анализ контрольной 

работы. 

Приближенные 

2  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

значения 

действительных 

чисел. 

Исследование функций на 

монотонность с помощью 

свойств числовых 

неравенств. 

Применение правил при 

решении неравенств.  

Исследование взаимосвязи 

решений квадратного 

неравенства и 

расположения параболы 

относительно прямойОх. 

Установление взаимосвязи 

между коэффициентома 

квадратного неравенства, 

знаком неравенства и 

наличием решений при 

отрицательном 

дискриминанте.  

Исследование квадратного 

уравнения с параметром на 

число корней.  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок в 

решении линейных и 

квадратных неравенств. 

Участие в проектной 

деятельности 

«Моделирование реальных 

ситуаций с помощью 

квадратных неравенств» и 

«Где используются числа, 

записанные в стандартном 

виде?». 

формулировки 

соотношений между 

величинами к 

алгебраической. 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

92 Стандартный вид 

числа. 

1  



Тематическое планирование «Алгебра – 8» 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела 

(дидактические 

единицы) 

Воспитательные задачи Виды контроля 

Оценка и прикидка 

результата в приближенных 

вычислениях. 

 

том числе самообразованию; 

 Повторение (7 часов)      

93 Преобразование 

алгебраических 

дробей.  

1 Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога, 

коррекция знаний. 

Самоконтроль. 

 Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Воспитываем умение вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Воспитываем нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию;  

 

94 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1  

95 Квадратичная 

функция, функция 

х

к
у  . 

1  

96 Квадратные 

уравнения. 

1  

97 Итоговая 

контрольная работа 

№ 9. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа № 9. 

98 Анализ контрольной 

работы. 

Рациональные и 

иррациональные 

уравнения. 

1  

99 Неравенства. 1  

 

 

 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

1 - 4 Повторение Повторение, закрепление 

изученного материала. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Систематизация знаний. 

Формулы сокращенного 

умножения, формулы 

корней кв. уравнения, 

иррациональные 

уравнения, сокращение 

алгебраических дробей. 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью 

как залогу долгой и 

активной жизни человека, 

его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда 

на мир; к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к 

культуре как духовному 

богатству общества;  

 

 

Рациональные неравенства и их 

системы 

    

5 - 7 Линейные и квадратные 

неравенства 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

Самоконтроль и 

коррекция знаний. Чтение 

учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

Линейное и квадратное 

неравенство с одной 

переменной, частное и 

общее решение, 

равносильность, 

равносильные 

преобразования. 

Рациональные 

неравенства с одной 

переменной, метод 

интервалов, кривая 

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда; к самим 

себе как хозяевам своей 

судьбы, 

 

8 - 12 Рациональные 

неравенства 

 

13 - 

14 

Множества и операции 

над ними 

 

15 - 

17 

Системы рациональных 

неравенств 

 

18 Обобщающий урок по 

теме: Рациональные  

неравенства и их системы 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

19 Контрольная работа№1. 

Неравенства и системы 

неравенств. 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств. Исследование 

знаков неравенства на 

числовых промежутках, 

отбор результатов 

решения. 

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. 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Контрольная работа№1. 

Неравенства и системы 

неравенств. 

20 Анализ контрольной 

работы. 

 

Системы уравнений     

21 - 

24 

Системы рациональных 

уравнений. Основные 

понятия 

Постановка цели и задач. 

Планирование   учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога 

на уроке: что нового   

узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Самостоятельное 

Рациональное уравнение с 

двумя переменными, 

решение уравнения с 

двумя переменными, 

равносильные уравнения, 

равносильные 

преобразования. График 

уравнения, система 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

 

25 - 

28 

Методы решения систем 

уравнений 

 

29 - 

32 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

33 Обобщающий урок. 

Системы рациональных 

уравнений. 

изучение материала 

учебника, извлечение 

учебной информации о 

методах решения систем 

уравнений. 

Моделирование реальных 

ситуаций в виде систем 

уравнений. Работа в паре, 

группе. 

уравнений с двумя 

переменными, решение 

системы уравнений с 

двумя переменными. 

Метод подстановки, 

метод алгебраического 

сложения, метод введения 

новых переменных, 

графический метод, 

равносильные системы 

уравнений. 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Воспитываем 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; готовность 

и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию;  

 

 

34 Контрольная работа № 2. 

Системы рациональных  

уравнений 

Контрольная работа № 2. 

Системы рациональных  

уравнений 

35 Анализ контрольной 

работы. Решение систем 

уравнений. 

 

Числовые функции     

36 - 

39 

Определение числовой 

функции. Область 

определения, область 

значений функции 

Самоконтроль и 

самооценка знаний. 

Описание свойств 

функций Исследование 

Функция, область 

определение и множество 

значений функции. 

Аналитический, 

Воспитываем ценностное 

отношение: к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

40 - 

42 

Способы задания 

функций 

функций. Задание 

функций разными 

способами и   построение 

графиков. Изучение 

новых свойств функций: 

четность и   нечетность. 

Исследование функций на 

четность и нечетность 

согласно алгоритму. 

Изучение свойств 

функций у= х
n

(nN), у= 

х
n
(nN), 

3 ху  , 

построение их графиков. 

Применение графиков 

функций к решению 

уравнений,  неравенств, 

систем уравнений и 

неравенств. Работа в паре 

и группе. Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему   научились.  

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. 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда; к самим 

себе как хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее; 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Воспитываем 

нравственное сознание и 

 

43 - 

46 

Свойства функций  

47 - 

48 

Четные и нечетные 

функции 

 

49 - 

50 

Решение задач.  

51 Тест по теме: «Числовые 

функции» 

 

52 Решение задач по теме: 

Числовые функции 

 

53 Обобщающий урок по 

теме «Числовые функции. 

Свойства функции» 

 

54 Контрольная работа № 3. 

Свойства функции 

Контрольная работа № 3. 

Свойства функции 

55 Анализ контрольной 

работы. Функция  у = хn 

(n принадлежит N), их 

свойства и график. 

 

56 Функция  у = хn (n 

принадлежит N), их 

свойства и график. 

 

57 - 

58 

Функция  у = х-n (n 

принадлежит N), их 

свойства и график. 

 

59 Функция y=3Ѵx, ее 

свойства и график. 

 

60 Контрольная работа № 4. 

Числовые функции. 

Контрольная работа № 4. 

Числовые функции. 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; готовность 

и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию;  

 

Прогрессии     

61 Анализ контрольной 

работы. Числовые 

последовательности 

Освоение понятий: 

последовательность, 

задание 

последовательности, 

график 

последовательности, 

формула n-го члена. 

Освоение понятий 

арифметическая   и 

геометрическая 

прогрессии, вывод 

формул   n-го   члена, 

суммы членов конечной 

арифметической и 

геометрической 

Числовая 

последовательность. 

Способы задания 

числовой 

последовательности. 

Свойства числовых 

последовательностей, 

монотонная 

последовательность, 

возрастающая 

последовательность, 

убывающая 

последовательность. 

Арифметическая 

прогрессия, разность, 

Воспитываем толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

Воспитываем 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

 

62 - 

65 

Числовые 

последовательности 

 

66 - 

69 

Арифметическая 

прогрессия 

 

70 - 

73 

Геометрическая 

прогрессия 

 

74 Обобщающий урок по 

теме. Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

 

75 Контрольная работа № 5. 

Прогрессии. 

Контрольная работа № 5. 

Прогрессии. 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

76 Анализ контрольной 

работы 

прогрессии, 

характеристических 

свойств. Исследование 

последовательностей, в 

том числе   

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Выполнение 

упражнений на 

применение формул n-го 

члена, суммы членов 

конечной арифметической 

и геометрической 

прогрессии, 

характеристических 

свойств. 

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. 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Воспитываем 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

Воспитываем готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; готовность 

и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию;  

 

 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

    

77 - 

79 

Комбинаторные задачи Наблюдение, 

установление 

закономерности при   

переборе вариантов, 

Методы решения 

простейших 

комбинаторных задач 

(перебор вариантов, 

Воспитываем ценностное 

отношение: к здоровью 

как залогу долгой и 

активной жизни человека, 

 

80 - 

81 

Статистика – дизайн 

информации 

 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

82 - 

84 

Простейшие 

вероятностные задачи 

построении дерева 

вариантов, вывод правила 

комбинаторного   

умножения. Участие в 

проведении эксперимента. 

Сбор, обработка и 

представление 

информации. 

Ознакомление с новой 

математической моделью 

– классической 

вероятностной схемой и 

применение формулы для 

подсчета вероятности. 

Математическое 

моделирование 

простейших 

вероятностных ситуаций. 

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. 

его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда 

на мир; к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к 

культуре как духовному 

богатству общества;  

 

 

85 - 

86 

Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

 

87 Обобщающий урок по 

теме. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

 

88 Контрольная работа № 6. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

Контрольная работа № 6. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

89 - 

93 

Множества. Элементы 

логики 

 

Итоговое повторение     

94 - 

100 

Итоговое повторение Работа с раздаточным 

материалом. Групповая 

практическая работа. 

Индивидуальная 

Числовые выражения. 

Алгебраические 

выражения. Функции и   

графики. Уравнения и 

Воспитываем 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

 

101 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 



Тематическое планирование «Алгебра – 9» 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание раздела Воспитательные задачи 

Контроль 

102 Анализ  контрольной 

работы 

практическая работа. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение 

текстовых задач. 

Систематизация учебного 

материала. 

системы уравнений. 

Неравенства и системы 

неравенств.   Задачи на 

составление уравнений 

или систем уравнений. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Воспитываем умение 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

 
 



 

 



 

 



  

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 


