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Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» обязательной предметной обла-

сти «Математика» являясь составной частью ООП ООО МАОУ «Лицей № 176», со-

ставлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей про-

грамме МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соот-

ветствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на осно-

вании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержа-

ние изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапред-

метных и предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, которые 

определены на уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа по алгебре углубленного уровня изучения предмета состав-

лена группой учителей разработана группой учителей: Будникова Л.Н., Мороз Т.Н., 

Полосухина О.О. на уровень основного общего образования (с 7 по 9 класс), обсужде-

на и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», согласована 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176». 

Рабочая программа содержит 4 пункта 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

3. Содержание учебного предмета «Алгебра». 

4. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указани-

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Пояснительная записка  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

http://www.fgosreestr.ru/


• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Предмет «Алгебра» изучается на ступени основного общего образования в каче-

стве обязательного предмета в 7-9 классах на углубленном уровне в общем объеме 875 

часов, по 5 часов в неделю.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

2.1. Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Формирование компетенций анализа, проекти-

рования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения при использовании оборудования. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях (готовность к исследованию природы). 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следую-

щие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобрете-

ние навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 



гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будуще-

го». 

При изучении учебного предмета «Математика» обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной фор-

ме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных кон-

спектов); 

-  заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к раз-

работке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образова-

тельных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в от-

дельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятель-

ности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-



ных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целе-

вые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алго-

ритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достиже-

ния планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достиже-

ния или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результа-



та; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучаю-

щийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучаю-

щийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 



● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяет-

ся алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения про-

блемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критери-



ев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей де-

ятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к со-

держанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обита-

ния; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических си-

туаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических меропри-

ятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых си-

стем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать коррект-

ные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, база-

ми знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей дея-

тельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 



интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо-

вать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходи-

мых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 



● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные тех-

нологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

2.3. Предметные УУД 

Семиклассник получит возможность научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, ха-

рактеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать по-

нятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной систе-

мами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при ре-

шении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя раз-

ные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с натуральным показателем; 



 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пе-

ременной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, число-

вые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и их систем, в том числе некоторые уравне-

ния 3 и 4 степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнения или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

мость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, ар-



гумент и значение функции, область определения и множество значения функции, ну-

ли функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения, гра-

фик функции, график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от парамет-

ров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 



 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и за-

дач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выби-

рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто-

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-

ке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 



 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

 решать задачи на проценты, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-

тории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения мате-

матических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических законо-

мерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться для успешного продол-

жения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 



 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень степени n, действительное число, множество действитель-

ных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни 2й степени. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя раз-

ные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  



 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами 

на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе неко-

торые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 



 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 строить графики функций: квадратичной, дробно-линейной, ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от парамет-

ров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 
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 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и за-

дач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выби-

рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), иссле-

довать измененное преобразованное; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обу-

чения; 

  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 



 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-

тории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения мате-

матических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических законо-

мерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

Девятиклассник получит возможность научиться для успешного продолже-

ния образования на углубленном уровне 

Числа 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 



 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней сте-

пени больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя раз-

ные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показате-

лями; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 доказывать свойства корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих корни степени n. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 



 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе неко-

торые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенства-

ми и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты;  



 строить графики функций: дробно-линейной, степенной при разных значени-

ях показателя степени; 

 использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от парамет-

ров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная после-

довательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, харак-

теристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказа-

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
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 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятно-

сти случайного события, операции над случайными событиями, основные комбина-

торные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятно-

сти случайного события, операции над случайными событиями, основные комбина-

торные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характе-

ристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 



 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), иссле-

довать измененное преобразованное; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обу-

чения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосновани-

ем, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 



 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-

тории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения мате-

матических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических законо-

мерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

 

3. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде деся-

тичной дроби.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы со-

кращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение много-

членов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, исполь-



зование формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стан-

дартный вид многочлена с одной переменной.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав-

нений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод.  

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Ли-

нейное уравнение с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графиче-

ский метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы ли-

нейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 



Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных про-

цессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область опре-

деления, множество значений,  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линей-

ной функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Кусочно заданные функции. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представле-

ния о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные 

статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рас-

сеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифмети-

ческого и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Реша-

ющие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 



История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ-

ные числа.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кар-

дано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел-

дыш. 

8 класс  

Числа 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Дей-

ствия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 



Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с це-

лым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выраже-

ниях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, де-

ление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в вы-

ражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выраже-

ний, содержащих квадратные корни.  

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав-

нений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование тео-

ремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения 

корней, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадрат-

ное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с парамет-

рами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  



Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Пред-

ставление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя перемен-

ными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравне-

ний. Метод деления, метод замены переменных.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливо-

сти неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных нера-

венств. Линейное неравенство с параметром. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой пря-

мой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие зависимости 

Функция 

График функции. Значение функции в точке. Свойства функций: область опре-

деления, множество значений, нули,.  

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 



Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции , , .Их свойства и графики.  

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растя-

жение/сжатие, отражение.  

Кусочно заданные функции. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представле-

ния о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кар-

дано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 
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Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-

екты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел-

дыш. 

9 класс  

Тождественные преобразования 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содер-

жащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: ; 

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Пред-

ставление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя перемен-

ными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

 f x a    f x g x

   f x g x



Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравне-

ний. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис-

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись ре-

шения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: ; ; 

. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение ре-

шения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного нера-

венства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя пере-

менными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Функция 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежут-

ки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки мо-

нотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функ-

ции по ее графику.  

Функции, , .Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 

степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растя-

жение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

 f x a  f x a

   f x g x

3y x



Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирова-

ние первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся гео-

метрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармониче-

ский ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказа-

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представле-

ния о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благо-

приятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйле-

ра. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложе-

ния вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные неза-

висимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероят-



ностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной веро-

ятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределе-

ние Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. 

Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дис-

персия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-

екты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 



Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел-

дыш. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

№ 

п/п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока Кол-

во ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей про-

граммы воспитания 

7 класс 

  Повторение материала 5-6 

классов  

5 ч - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

1 1 Десятичные дроби. Действия с 

дробями. 

1 

2 2 Обыкновенные дроби. Действия 

с дробями. 

1 

3 3 Проценты. Решение задач на 

проценты 

1 

4 4 Числовая прямая и координатная 

плоскость. Модуль числа. 

1 

5 5 Входная контрольная работа. 1 

  Выражение и множество его 

значений  

15 ч 

6 1 Множество. Элемент множества. 1 

7 1 Решение задач «Множество. 

Элемент множества».  
1 

8 1 Подмножество. 1 

9 1 
Решение задач «Подмножество».  

1 

10 1 Числовые выражения.  1 

11 1 Свойства действий над числами  1 

12 1 Статистические характеристики  1 

13 1 Решение задач  «Статистические 

характеристики»   1 

14 1 Выражения с переменными  1 

15 1 Решение задач  «Выражения с 

переменными»   1 

16 1 Решение задач «Выражение и 

множество его значений» 1 



17 1 Обобщающий урок «Выражение 

и множество его значений» 1 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

18 1 Контрольная работа № 1 «Вы-

ражение и множество его зна-

чений»  1 

19 1 Анализ контрольной работы. 1 

20 1 Решение задач повышенной 

сложности по теме "Выражение 

и множество его значений" 1 

  Одночлены 18  

21 1 Определение степени с нату-

ральным показателем  1 

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

22 2 Нахождение значения выраже-

ния, содержащего степень с 

натуральным показателем  1 

23 3 Умножение и деление степеней  1 

24 4 Умножение и деление степеней  1 

25 5 Возведение  степени в степень  1 

26 6 Возведение в степень произведе-

ния и дроби  1 

27 7 Возведение в степень произведе-

ния и дроби  1 

28 8 Одночлен и его стандартный вид  1 

29 9 Умножение одночленов  1 

30 10 Умножение одночленов  1 

31 11 Возведение одночлена в степень  1 

32 12 Возведение одночлена в степень  1 

33 13 Возведение одночлена в степень  1 

34 14 Тождества. Тождественные пре-

образования выражений  1 

35 15 Обобщающий урок «Степень с 

натуральным показателем. Од-

ночлены.» 1 

36 16 Контрольная работа № 2 

«Степень с натуральным пока-

зателем. Одночлены». 1 

37 17 Анализ контрольной работы. 1 

38 18 Решение задач повышенной 

сложности по теме: "Одночлены" 1 

  Многочлены  20  

39 1 Многочлен. Вычисление значе-

ний многочленов.  1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

40 2 Стандартный вид многочлена  1 

41 3 Преобразование многочлена в 

стандартный вид  1 

42 4 Вычисление значений многочле-

нов.  1 

43 5 Сложение и вычитание много-

членов   1 

44 6 Сложение и вычитание много-

членов   1 



45 7 Сложение и вычитание много-

членов  1 

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

46 8 Раскрытие скобок  1 

47 9 Умножение одночлена на много-

член  1 

48 10 Умножение одночлена на много-

член  1 

49 11 Умножение одночлена на много-

член  1 

50 12 Умножение многочлена на мно-

гочлен  1 

51 13 Умножение многочлена на мно-

гочлен  1 

52 14 Умножение многочлена на мно-

гочлен  1 

53 15 Умножение многочлена на мно-

гочлен  1 

54 16 Решение задач по теме «Много-

члены» 1 

55 17 Обобщающий урок «Многочле-

ны» 1 

56 18 Контрольная работа № 3 

«Многочлены»  1 

57 19 Анализ контрольной работы. 1 

58 20 Решение задач повышенной 

сложности по теме "Многочлены" 1 

  Уравнения 18  

59 1 Уравнение и его корни  1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

60 2 Уравнение и его корни  1 

61 3 Линейное  уравнение с одной пе-

ременной.  1 

62 4 Решение линейных  уравнений с 

одной переменной  1 

63 5 Решение линейных  уравнений с 

одной переменной  1 

64 6 Решение уравнений, сводящихся 

к линейным  1 

65 7 Решение уравнений, сводящихся 

к линейным  1 

66 8 Решение уравнений, сводящихся 

к линейным  1 

67 9 Решение уравнений, сводящихся 

к линейным  1 

68 10 Решение задач  на числовые за-

висимости с помощью уравнений  1 

69 11 Решение задач на проценты с 

помощью уравнений  1 

70 12 Решение задач на движение с 

помощью уравнений  1 

71 13 Решение задач на смеси и сплавы 

с помощью уравнений  1 

72 14 Решение задач на количество с 

помощью уравнений  1 



73 15 Обобщающий урок «Уравнения. 

Решение задач с помощью урав-

нений» 1 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

74 16 Контрольная работа № 4 

«Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений»  1 

75 17 Анализ контрольной работы. 1 

76 18 

Решение задач повышенной 

сложности по теме "Уравнения" 

1 

  Разложение многочлена на 

множители 

15  

77 1 Вынесение общего множителя за 

скобки  1 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

78 2 Вынесение общего множителя за 

скобки  1 

79 3 Вынесение общего множителя за 

скобки  1 

80 4 Способ группировки  1 

81 5 Способ группировки  1 

82 6 Способ группировки  1 

83 7 Вычисления   1 

84 8 Доказательство тождеств  1 

85 9 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители  1 

86 10 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители  1 

87 11 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 1 

88 12 Обобщающий урок по теме 

«Разложение многочлена на 

множители» 1 

89 13 Контрольная работа № 5 «Раз-

ложение многочлена на мно-

жители» 1 

90 14 Анализ контрольной работы. 1 

91 15 Решение задач повышенной 

сложности по теме "Разложение 

многочлена на множители" 1 

  Формулы сокращенного умно-

жения 

27  

92 1 Умножение разности двух выра-

жений на их сумму  1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

93 2 Умножение разности двух выра-

жений на их сумму  1 

94 3 Умножение разности двух выра-

жений на их сумму  1 

95 4 Разложение разности квадратов 

на множители  1 

96 5 Разложение разности квадратов 1 



на множители  зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

систематизация учебного материала, слушание 

и анализ выступлений своих товарищей; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

97 6 Разложение разности квадратов 

на множители  1 

98 7 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений  1 

99 8 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений  1 

100 9 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений  1 

101 10 Разложение на множители с по-

мощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности  1 

102 11 Разложение на множители с по-

мощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности  1 

103 12 Квадратный трехчлен  1 

104 13 Квадрат суммы нескольких сла-

гаемых  1 

105 14 Квадрат суммы нескольких сла-

гаемых  1 

106 15 Возведение в куб суммы и раз-

ности  1 

107 16 Возведение в куб суммы и раз-

ности  1 

108 17 Разложение на множители сум-

мы и разности кубов 1 

109 18 Разложение на множители сум-

мы и разности кубов  1 

110 19 Разложение на множители раз-

ности n-х степеней  1 

111 20 Различные способы разложения 

многочлена на множители  1 

112 21 Различные способы разложения 

многочлена на множители  1 

113 22 Различные способы разложения 

многочлена на множители  1 

114 23 Возведение двучлена в степень  1 

115 24 Обобщающий урок по теме 

«Формулы сокращенного умно-

жения» 1 

116 25 Контрольная работа № 6 

«Формулы сокращенного 

умножения»  1 

117 26 Анализ контрольной работы. 1 

118 27 Решение задач повышенной 

сложности по теме "Формулы 

сокращенного умножения" 1 

  Функции 21  

119 1 Что такое функция.  1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

120 2 Вычисление значений функций 

по формуле  1 

121 3 График функции  1 

122 4 График функции  1 



123 5 Графическое представление ста-

тистических данных  1 

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- привлекать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроке явле-

ний, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

124 6 Графическое представление ста-

тистических данных  1 

125 7 Прямая пропорциональность  1 

126 8 Прямая пропорциональность  1 

127 9 Линейная функция и ее график  1 

128 10 Линейная функция и ее график  1 

129 11 Взаимное расположение графи-

ков линейных функций  1 

130 12 Задание функции несколькими 

способами   1 

131 13 Функция y=x
2
 и еѐ график  1 

132 14 Степенная функция с четным по-

казателем  1 

133 15 Функция y=x
3
 и еѐ график. 1 

134 16  Степенная функция с нечѐтным 

показателем.   1 

135 17 Решение задач по теме «Степен-

ная функция с натуральным по-

казателем» 1 

136 18 Обобщающий урок «Степенная 

функция с натуральным показа-

телем» 1 

137 19 Контрольная работа № 7 

«Степенная функция с нату-

ральным показателем»  1 

138 20 Анализ контрольной работы. 1 

139 21 
Решение задач повышенной 

сложности по теме "Функции" 
1 

  Системы линейных уравнений 26  

140 1 Уравнения с двумя переменными  1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

141 2 Уравнения с двумя переменными  1 

142 3 Линейное уравнение с двумя пе-

ременными и его график 1 

143 4 График линейного уравнения с 

двумя переменными  1 

144 5 Решение линейных уравнений в 

целых числах  1 

145 6 Решение линейных уравнений в 

целых числах  1 

146 7 Решение линейных уравнений в 

целых числах  1 

147 8 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Графиче-

ское решение систем  1 

148 9 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Графиче-

ское решение систем  1 

149 10 Способ подстановки  1 

150 11 Способ подстановки  1 



151 12 Способ подстановки  1 - инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

152 13 Способ сложения  1 

153 14 Способ сложения  1 

154 15 Способ сложения  1 

155 16 Решение задач с помощью си-

стем уравнений  1 

156 17 Решение задач с помощью си-

стем уравнений  1 

157 18 Решение задач с помощью си-

стем уравнений  1 

158 19 Решение задач с помощью си-

стем уравнений  1 

159 20 Системы линейных уравнений с 

тремя неизвестными  1 

160 21 Системы линейных уравнений с 

тремя неизвестными  1 

161 22 Системы линейных уравнений с 

тремя неизвестными  1 

162 23 Обобщающий урок по теме «Си-

стемы линейных уравнений» 1 

163 24 Контрольная работа № 8 «Си-

стемы линейных уравнений и 

способы их решения»  1 

164 25 Анализ контрольной работы. 1 

165 26 Решение задач повышенной 

сложности по теме " Системы 

линейных уравнений" 1 

  Итоговое повторение 10 

166 1 Выражение и множество его зна-

чений. 1 

167 2 Одночлены 1 

168 3 Многочлены  1 

169 4 Уравнения  1 

170 5 Формулы сокращенного умно-

жения  1 

171 6 Разложение многочлена на мно-

жители различными способами 1 

172 7 Функции  1 

173 8 Системы линейных уравнений  1 

174 9 Годовая контрольная работа 

№9 1 

175 10 Анализ контрольной работы. 1 

8 класс 

  Повторение курса 7 класса 5 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

1 1 Многочлены, действия с много-

членами, формулы сокращенного 

умножения 

1 

2 2 Разложение на множители: вы-

несение за скобку, группировка 
1 

3 3 Функции и их графики 1 

4 4 Системы линейных  уравнений и 

методы их решения 
1 

5 5 Входная контрольная работа 1 



  Повторение 24 ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

6 1 Числовые дроби и дроби, содер-

жащие переменные 
1 

7 2 Числовые дроби и дроби, содер-

жащие переменные 
1 

8 3 Свойства дробей 1 

9 4 Свойства дробей 1 

10 5 Свойства дробей 1 

11 6 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  
1 

12 7 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  
1 

13 8 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
1 

14 9 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
1 

15 10 Представление дроби в виде 

суммы дробей 
1 

16 11 Представление дроби в виде 

суммы дробей 
1 

17 12 Умножение дробей 1 

18 13 Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень 
1 

19 14 Деление дробей 1 

20 15 Деление дробей 1 

21 16 Деление дробей 1 

22 17 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

23 18 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

24 19 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

25 20 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

26 21 Решений дополнительных 

упражнений к главе 1 
1 

27 22 Решений дополнительных 

упражнений к главе 1 
1 

28 23 Обобщающий урок по теме 

«Дроби» 
1 

29 24 Контрольная работа №1 по 

теме «Дроби» 
1 

  Целые числа. Делимость чисел 20  

30 1 Пересечение и объединение 

множеств 
1 

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

31 2 Пересечение и объединение 

множеств 
1 

32 3 Взаимно однозначное соответ-

ствие 
1 

33 4 Натуральные числа. Целые числа 1 

34 5 Натуральные числа. Целые числа 1 

35 6 Свойства делимости 1 

36 7 Делимость суммы и произведе- 1 



ния помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

37 8 Делимость суммы и произведе-

ния 
1 

38 9 Делимость суммы и произведе-

ния 
1 

39 10 Деление с остатком 1 

40 11 Арифметика остатков 1 

41 12 Признаки делимости 1 

42 13 Признаки делимости 1 

43 14 Простые и составные числа 1 

44 15 Простые и составные числа 1 

45 16 Простые и составные числа 1 

46 17 Решений дополнительных 

упражнений к главе 2 
1 

47 18 Решений дополнительных 

упражнений к главе 2 
1 

48 19 Обобщающий урок по теме «Це-

лые числа. Делимость чисел» 
1 

49 20 Контрольная работа № 2 по 

теме «Целые числа. Делимость 

чисел» 

1 

  Действительные числа. Квад-

ратный корень 30 

 

50 1 Рациональные числа 1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

51 2 Рациональные числа 1 

52 3 Действительные числа 1 

53 4 Действительные числа 1 

54 5 Числовые промежутки 1 

55 6 Числовые промежутки 1 

56 7 Интервальный ряд данных 1 

57 8 Абсолютная и относительная по-

грешности  
1 

58 9 Абсолютная и относительная по-

грешности  
1 

59 10 Решение задач по теме «Множе-

ство рациональных и множество 

действительных чисел» 

1 

60 11 Арифметический квадратный 

корень 
1 

61 12 Арифметический квадратный 

корень 
1 

62 13 Вычисление и оценка значений 

квадратных корней 
1 

63 14 Вычисление и оценка значений 

квадратных корней 
1 

64 15 Функция              и еѐ график 
 

1 

65 16 Функция               и еѐ график 1 

66 17 Квадратный корень из произве-

дения, дроби и степени 
1 

67 18 Квадратный корень из произве-

дения, дроби и степени 
1 

68 19 Квадратный корень из произве- 1 

xy 

xy 



дения, дроби и степени слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

69 20 Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни 
1 

70 21 Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни 
1 

71 22 Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни 
1 

72 23 Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни 
1 

73 24 Преобразование двойных ради-

калов 
1 

74 25 Преобразование двойных ради-

калов 
1 

75 26 Преобразование двойных ради-

калов 
1 

76 27 Решение дополнительных 

упражнений к главе 3 
1 

77 28 Решение дополнительных 

упражнений к главе 3 
1 

78 29 Обобщающий урок по теме 

«Действительные числа. Квад-

ратный корень» 

1 

79 30 Контрольная работа №3 по 

теме «Действительные числа. 

Квадратный корень» 

1 

  Квадратные уравнения 33  

80 1 Определение квадратного урав-

нения. 
1 

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

81 2 Неполные квадратные уравнения 1 

82 3 Формулы корней квадратного 

уравнения 
1 

83 4 Формулы корней квадратного 

уравнения 
1 

84 5 Формулы корней квадратного 

уравнения 
1 

85 6 Формулы корней квадратного 

уравнения 
1 

86 7 Формулы корней квадратного 

уравнения 
1 

87 8 Уравнения, сводящиеся к квад-

ратным 
1 

88 9 Уравнения, сводящиеся к квад-

ратным 
1 

89 10 Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений 
1 

90 11 Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений 
1 

91 12 Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений 
1 

92 13 Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений 
1 

93 14 Теорема Виета 1 

94 15 Теорема Виета 1 

95 16 Теорема Виета 1 



96 17 Выражения, симметрические от-

носительно корней квадратного 

уравнения 

1 
- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: просмотр учебных фильмов,  анализ 

проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

97 18 Выражения, симметрические от-

носительно корней квадратного 

уравнения 

1 

98 19 Разложение квадратного трех-

члена на множители 
1 

99 20 Разложение квадратного трех-

члена на множители 
1 

100 21 Разложение квадратного трех-

члена на множители 
1 

101 22 Решение дробно-рациональных 

уравнений 
1 

102 23 Решение дробно-рациональных 

уравнений 
1 

103 24 Решение дробно-рациональных 

уравнений 
1 

104 25 Решение дробно-рациональных 

уравнений 
1 

105 26 Решение задач с помощью урав-

нений 
1 

106 27 Решение задач с помощью урав-

нений 
1 

107 28 Решение задач с помощью урав-

нений 
1 

108 29 Решение задач с помощью урав-

нений 
1 

109 30 Решение дополнительных 

упражнений к главе 4 
1 

110 31 Решение дополнительных 

упражнений к главе 4 
1 

111 32 Обобщающий урок по теме 

«Квадратные уравнения» 
1 

112 33 Контрольная работа № 4 по 

теме «Квадратные уравнения» 
1 

  Неравенства 22  

113 1 Сравнение чисел  1 - привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

114 2 Свойства числовых неравенств 1 

115 3 Свойства числовых неравенств 1 

116 4 Оценка значений выражений 1 

117 5 Оценка значений выражений 1 

118 6 Доказательство неравенств 1 

119 7 Доказательство неравенств 1 

120 8 Решение упражнений по теме 

«Числовые неравенства» 
1 

121 9 Решение неравенств с одной пе-

ременной 
1 

122 10 Решение неравенств с одной пе-

ременной 
1 

123 11 Решение неравенств с одной пе-

ременной 
1 

124 12 Решение неравенств с одной пе- 1 



ременной ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

125 13 Решение систем неравенств с од-

ной переменной 
1 

126 14 Решение систем неравенств с од-

ной переменной 
1 

127 15 Решение совокупностей нера-

венств с одной переменной 
1 

128 16 Решение совокупностей нера-

венств с одной переменной 
1 

129 17 Решение простейших неравенств 

с модулем 
1 

130 18 Решение простейших неравенств 

с модулем 
1 

131 19 Решение дополнительных 

упражнений к главе 5 
1 

132 20 Решение дополнительных 

упражнений к главе 5 
1 

133 21 Обобщающий урок по теме «Не-

равенства» 
1 

134 22 Контрольная работа №5 по 

теме «Неравенства» 
1 

  Степень с целым показателем 13  

135 1 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 
1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

136 2 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 
1 

137 3 Свойства степени с целым пока-

зателем 
1 

138 4 Свойства степени с целым пока-

зателем 
1 

139 5 Свойства степени с целым пока-

зателем 
1 

140 6 Преобразование выражений, со-

держащих степени с целыми по-

казателями 

1 

141 7 Преобразование выражений, со-

держащих степени с целыми по-

казателями 

1 

142 8 Стандартный вид числа 1 

143 9 Решение упражнений по теме 

«Степень с целым показателем» 
1 

144 10 Решение дополнительных 

упражнений к главе 6 
1 

145 11 Решение дополнительных 

упражнений к главе 6 
1 

146 12 Обобщающий урок по теме 

«Степень с целым показателем» 
1 

147 13 Контрольная работа №6 по 

теме «Степень с целым пока-

зателем» 

1 

  Функции и графики 18  

148 1 Функция, область определения и 

область значений функции 
1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-149 2 Функция, область определения и 1 



область значений функции ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

150 3 Растяжение и сжатие графиков 

функций 
1 

151 4 Параллельный перенос графиков 

функций 
1 

152 5 Параллельный перенос графиков 

функций 
1 

153 6 Параллельный перенос графиков 

функций 
1 

154 7 Функции у= х
-1

 и у = х
-2

 и их 

графики  
1 

155 8 Функции у= х
-1

 и у = х
-2

 и их 

графики 
1 

156 9 Обратная пропорциональность и 

ее график 
1 

157 10 Обратная пропорциональность и 

ее график 
1 

158 11 Дробно-линейная функция и ее 

график 
1 

159 12 Дробно-линейная функция и ее 

график 
1 

160 13 Дробно-линейная функция и ее 

график 
1 

161 14 Дробно-линейная функция и ее 

график 
1 

162 15 Решение дополнительных 

упражнений к главе 7 
1 

163 16 Решение дополнительных 

упражнений к главе 7 
1 

164 17 Обобщающий урок по теме 

«Функции и графики» 
1 

165 18 Контрольная работа №7  по 

теме «Функции и графики» 
1 

  Итоговое повторение 10 

166 1 Преобразование рациональных 

выражений.  
1 

167 2 Преобразование рациональных 

выражений.  
1 

168 3 Делимость целых чисел 1 

169 4 Арифметические квадратные 

корни 
1 

170 5 Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений 
1 

171 6 Дробно- рациональные уравне-

ния 
1 

172 7 Неравенства и их системы.  1 

173 8 Функции и их графики 1 

174 9 Степень с целым показателем.   1 

175 10 Контрольная работа № 8 (ито-

говая) 
1 

9 класс 

  Повторение курса 8 класса 4 ч - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-1 1 Повторение курса 8 класса. 1 



2 2 Повторение курса 8 класса. 1 ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: просмотр учебных фильмов, , анализ 

проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

3 3 Повторение курса 8 класса. 1 

4 4 Входная контрольная работа 1 

  Функции, их свойства и гра-

фики  
24 ч 

5 1 Возрастание и убывание функ-

ций 
1 

6 2 Возрастание и убывание функ-

ций 
1 

7 3 Свойства монотонных функций 1 

8 4 Свойства монотонных функций 1 

9 5 Решение задач 1 

10 6 Четные и нечетные функции 1 

11 7 Четные и нечетные функции 1 

12 8 Ограниченные и неограниченные 

функции 
1 

13 9 Ограниченные и неограниченные 

функции 
1 

14 10 Исследование функций элемен-

тарными  способами 
1 

15 11 Самостоятельная работа 1 

16 12 Функции y=ax
2
,y=ax

2
+n  и   y=(x-

m)
2
 

1 

17 13 Функции y=ax
2
,y=ax

2
+n  и   y=(x-

m)
2
 

1 

18 14 График и свойства квадратичной 

функции 
1 

19 15 График и свойства квадратичной 

функции 
1 

20 16 Самостоятельная работа по теме 

«Квадратичная функция» 
1 

21 17 Растяжение и сжатие графиков 

функций к оси ординат. Графики 

функций у = f(-x), y= - f(x), y= - 

f(- x) 

1 

22 18 Растяжение и сжатие графиков 

функций к оси ординат. Графики 

функций у = f(-x), y= - f(x),  

y= - f(- x) 

1 

23 19 Графики функций   у = If(x)I, 

y=f(IxI) 
1 

24 20 Графики функций   у = If(x)I, 

y=f(IxI) 
1 

25 21 Самостоятельная работа по теме 

«Функции и их свойства» 
1 

26 22 Обобщение по теме «Функции, 

их свойства и графики» 
1 

27 23 Обобщение по теме «Функции, 

их свойства и графики» 
1 

28 24 Контрольная работа №1 по 

теме «Функции, их свойства и 

графики» 1 



  Уравнения и неравенства с од-

ной переменной. Равносиль-

ность уравнений и неравенств 

36 ч 

 

29 1 Целое уравнение и его корни 1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: наблюдение за демонстрациями учите-

ля, просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

30 2 Целое уравнение и его корни 1 

31 3 Решение уравнений 1 

32 4 Решение уравнений 1 

33 5 Решение дробно – рациональных 

уравнений 
1 

34 6 Решение дробно – рациональных 

уравнений 
1 

35 7 Решение дробно – рациональных 

уравнений 
1 

36 8 Административная контрольная 

работа 
1 

37 9 Высказывания и предложения с 

переменными 
1 

38 10 Высказывания и предложения с 

переменными 
1 

39 11 Понятие следования и равно-

сильности 
1 

40 12 Понятие следования и равно-

сильности 
1 

41 13 Условия равносильности уравне-

ний, неравенств и их систем 
1 

42 14 Условия равносильности уравне-

ний, неравенств и их систем 
1 

43 15 Самостоятельная работа по теме 

«Условия равносильности урав-

нений, неравенств и их систем» 

1 

44 16 Решение целых неравенств с од-

ной переменной. Неравенства 

второй степени, метод интерва-

лов. 

1 

45 17 Решение целых неравенств с од-

ной переменной. Неравенства 

второй степени, метод интерва-

лов. 

1 

46 18 Решение целых неравенств с од-

ной переменной. Неравенства 

второй степени, метод интерва-

лов. 

1 

47 19 Решение дробно – рациональных 

неравенств с одной переменной. 

Решение рациональных нера-

венств методом интервалов. 

1 

48 20 Решение дробно – рациональных 

неравенств с одной переменной. 

Решение рациональных нера-

венств методом интервалов. 

1 

49 21 Решение дробно – рациональных 

неравенств с одной переменной. 

Решение рациональных нера-

венств методом интервалов. 

1 



50 22 Самостоятельная работа по теме 

«Решение дробно – рациональ-

ных неравенств с одной пере-

менной». 

1 

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

51 23 Решение уравнений с перемен-

ной под знаком модуля 
1 

52 24 Решение уравнений с перемен-

ной под знаком модуля 
1 

53 25 Решение неравенств с перемен-

ной под знаком модуля 
1 

54 26 Решение неравенств с перемен-

ной под знаком модуля 
1 

55 27 Обобщение по теме «Уравнения 

и неравенства с одной перемен-

ной» 

1 

56 28 Контрольная работа №2 по 

теме «Уравнения и неравен-

ства с одной переменной» 

1 

57 29 Целые уравнения с параметрами 1 

58 30 Целые уравнения с параметрами 1 

59 31 Целые уравнения с параметрами 1 

60 32 Дробно – рациональные уравне-

ния с параметрами 
1 

61 33 Дробно – рациональные уравне-

ния с параметрами 
1 

62 34 Самостоятельная работа по теме 

«Дробно – рациональные урав-

нения с параметрами» 

1 

63 35 Обобщение по теме «Уравнения 

с параметрами» 
1 

64 36 Контрольная работа  №3 по 

теме «Уравнения с парамет-

рами» 

1 

  Уравнения с двумя перемен-

ными и их системы  
16 ч 

 

65 1 Уравнение с двумя переменными 

и его график. Графическая ин-

терпретация решения систем 

уравнений. 

1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

66 2 Система уравнений с двумя пе-

ременными. Способы решения. 
1 

67 3 Решение систем уравнений с 

двумя переменными способом 

подстановки 

1 

68 4 Решение систем уравнений с 

двумя переменными способом 

подстановки 

1 

69 5 Решение систем уравнений с 

двумя переменными способом 

сложения 

1 

70 6 Решение систем уравнений с 

двумя переменными способом 

сложения 

1 

71 7 Решение систем уравнений с 1 



двумя переменными способом 

сложения 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, систематизация учебного матери-

ала, слушание и анализ выступлений своих то-

варищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: просмотр учебных фильмов, анализ 

проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

72 8 Другие способы решения систем 

уравнений с двумя переменными 
1 

73 9 Другие способы решения систем 

уравнений с двумя переменными 
1 

74 10 Другие способы решения систем 

уравнений с двумя переменными 
1 

75 11 Решение задач с помощью си-

стем уравнений 
1 

76 12 Решение задач с помощью си-

стем уравнений 
1 

77 13 Решение задач с помощью си-

стем уравнений 
1 

78 14 Решение задач с помощью си-

стем уравнений 
1 

79 15 Обобщение по теме «Уравнение 

с двумя переменными и их си-

стемы» 

1 

80 16 Контрольная работа №4 по 

теме «Уравнение с двумя пере-

менными и их системы» 

1 

  Неравенства с двумя перемен-

ными и их системы  
10 ч 

81 1 Линейные неравенства с двумя 

переменными 
1 

82 2 Неравенство с двумя перемен-

ными степени выше первой 
1 

83 3 Неравенство с двумя перемен-

ными степени выше первой 
1 

84 4 Системы неравенств с двумя пе-

ременными высших степеней 
1 

85 5 Системы неравенств с двумя пе-

ременными высших степеней 
1 

86 6 Неравенства и системы нера-

венств с двумя переменными, 

содержащие знак модуля 

1 

87 7 Неравенства и системы нера-

венств с двумя переменными, 

содержащие знак модуля 

1 

88 8 Самостоятельная работа по теме 

«Системы неравенств с двумя 

переменными» 

1 

89 9 Обобщение по теме «Неравен-

ства с двумя переменными и их 

системы» 

1 

90 10 Контрольная работа №5 по 

теме «Неравенства с двумя пе-

ременными и их системы» 

1 

  Последовательности 28 ч  

91 1 Числовые последовательности. 

Способы задания последователь-

ностей 

1 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя;  92 2 Числовые последовательности. 1 



Способы задания последователь-

ностей 

- привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: наблюдение за демонстрациями учите-

ля, просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

93 3 Возрастающие и убывающие по-

следовательности 
1 

94 4 Возрастающие и убывающие по-

следовательности 
1 

95 5 Ограниченные и неограниченные 

последовательности 
1 

96 6 Ограниченные и неограниченные 

последовательности 
1 

97 7 Метод математической индукции 

его применение в задачах на по-

следовательности. 

1 

98 8 Метод математической индукции 

его применение в задачах на по-

следовательности. 

1 

99 9 Метод математической индукции 

его применение в задачах на по-

следовательности. 

1 

100 10 Самостоятельная работа по теме 

«Метод математической индук-

ции» 

1 

101 11 Обобщение по теме «Свойства 

последовательности» 
1 

102 12 Арифметическая прогрессия. 

Свойства арифметической про-

грессии. 

1 

103 13 Формула n-го члена арифметиче-

ской прогрессии. 
1 

104 14 Сумма первых n членов арифме-

тической прогрессии. 
1 

105 15 Сумма первых n членов арифме-

тической прогрессии. 
1 

106 16 Самостоятельная работа по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
1 

107 17 Геометрическая прогрессия. 

Свойства геометрической про-

грессии. 

1 

108 18 Формула n-го члена геометриче-

ской прогрессии. 
1 

109 19 Формула n-го члена геометриче-

ской прогрессии. 
1 

110 20 Сумма первых n геометрической 

прогрессии. 
1 

111 21 Сумма первых n геометрической 

прогрессии. 
1 

112 22 Самостоятельная работа по теме 

«Геометрическая прогрессия» 
1 

113 23 Сходящиеся последовательно-

сти. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

1 

114 24 Сходящиеся последовательно-

сти. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

1 



115 25 Сходящиеся последовательно-

сти. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

1 

климат в классе во время урока. 

116 26 Самостоятельная работа по теме 

«Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия 

1 

117 27 Обобщение по теме «Последова-

тельности» 
1 

118 28 Контрольная работа №6 по 

теме «Последовательности» 
1 

  Степень с дробным показате-

лем  
16 ч 

 

119 1 Функция у=х
n
 1 - привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- привлекать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроке явле-

ний, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

120 2 Функция у=х
n
 1 

121 3 Самостоятельная работа по теме 

«Функция у=х
n
 

1 

122 4 Корень n-ой степени и его свой-

ства. 
1 

123 5 Корень n-ой степени и его свой-

ства. 
1 

124 6 Самостоятельная работа по теме 

«Корень n-ой степени» 
1 

125 7 Степень с дробным показателем 

и ее свойства. 
1 

126 8 Степень с дробным показателем 

и ее свойства. 
1 

127 9 Преобразование выражений, со-

держащих степени с дробными 

показателями 

1 

128 10 Преобразование выражений, со-

держащих степени с дробными 

показателями 

1 

129 11 Решение иррациональных урав-

нений 
1 

130 12 Решение иррациональных урав-

нений 
1 

131 13 Решение иррациональных нера-

венств 
1 

132 14 Решение иррациональных нера-

венств 
1 

133 15 Обобщение по теме «Степень с 

дробным показателем» 
1 

134 16 Контрольная работа  №7 по 

теме «Степень с дробным по-

казателем» 
1 

  Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 
16 ч 

 

135 1 Перестановки 1 - привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; привлекать внимание обучающихся к 

136 2 Перестановки 1 

137 3 Размещения 1 

138 4 Размещения 1 

139 5 Сочетания 1 

140 6 Сочетания 1 



141 7 Самостоятельная работа по теме 

«Размещения, сочетания» 
1 

ценностному аспекту изучаемых на уроке яв-

лений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать исследова-

тельскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, реше-

ние текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, от-

бор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих това-

рищей; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действитель-

ности: просмотр учебных фильмов, анализ 

проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, развива-

ющие эмоционально-ценностную сферу обу-

чающегося; 

 - организовывать индивидуальные и группо-

вые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни, граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

142 8 Частота и вероятность 1 

143 9 Частота и вероятность 1 

144 10 Сложение вероятностей 1 

145 11 Сложение вероятностей 1 

146 12 Умножение вероятностей 1 

147 13 Умножение вероятностей 1 

148 14 Самостоятельная работа по теме 

«Сложение, умножение вероят-

ностей» 

1 

149 15 Обобщение по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероят-

ностей» 

1 

150 16 Контрольная работа по теме 

№8 «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

1 

  Итоговое повторение 20 ч 

151 1 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

152 2 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

153 3 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

154 4 Преобразование рациональных 

выражений 
1 

155 5 Функции и графики 1 

156 6 Функции и графики 1 

157 7 Функции и графики 1 

158 8 Функции и графики 1 

159 9 Уравнения, неравенства. систе-

мы 
1 

160 10 Уравнения, неравенства. систе-

мы 
1 

161 11 Уравнения, неравенства. систе-

мы 
1 

162 12 Уравнения, неравенства. систе-

мы 
1 

163 13 Решение текстовых задач 1 

164 14 Решение текстовых задач 1 

165 15 Решение текстовых задач 1 

166 16 Решение текстовых задач 1 

167 17 Итоговая контрольная работа  1 

168 18 Итоговая контрольная работа 1 

169 19 Анализ контрольной работы. 

Решение задач повышенной 

сложности. 

1 

170 20 Анализ контрольной работы. 

Решение задач повышенной 

сложности. 
1 

 
 



 

Учебный период Количество контрольных работ 

7 класс 

1 четверть 3 

2 четверть 2 

3 четверть 2 

4 четверть 3 

Итого  10 

8 класс 

1 четверть 2 

2 четверть 2 

3 четверть 2 

4 четверть 3 

Итого  9 

9 класс 

1 четверть 2 

2 четверть 3 

3 четверть 2 

4 четверть 3 

Итого  10 

 


