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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного 

предмета 
 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Математика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 

Личностные  результаты отражают  сформированность, в том числе в 

части: 

1.Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности 

 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

ценностного отношенияк отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, изучение истории российской математической науки; 

 

3.Духовно-нравственного  воспитания  детей на основе российских 

традиционных ценностей  

на примере жизни и деятельности известных русских математиков. 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 

понимания значения математической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной математики, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; мировоззренческих 

представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 

 6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
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осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения правил  безопасности в быту 

и реальной жизни;  

 

7. Трудового воспитания и профессионального  самоопределения;  

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей;  

 

8. Экологического воспитания 

представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; экологически целесообразного отношения к  природе 

как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов математики; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом:  

— развитие представлений о числе, 

— овладение символьным языком математики, 

— изучение элементарных функциональных зависимостей, 

— освоение основных фактов и методов планиметрии, 

— знакомство с простейшими пространственными телами и их 

свойствами, 

— формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение: 

— выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

проводить несложные практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

— выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

— пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

— решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

— строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа учебных 

математических задач и реальных зависимостей; 

— использовать основные способы представления и анализа 

статистических данных; решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 
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— применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

— точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику; использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

 

7 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  особенности десятичной  системы  счисления; 

2)  владеть  понятиями,  связанными  с делимостью  натуральных  чисел; 

Выпускник получит возможность: 

3)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать  начальные  представления  о множестве  

действительных  чисел, 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 

Выпускник  научится: 

1) использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  

связанные  с  приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 
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1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений.  

 

8 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

2)  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3)  выполнять  вычисления  с рациональными  числами,  сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность: 

4)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

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

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 

Выпускник  научится: 

1)использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  

связанные  с  приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  

целыми показателями  и  квадратные  корни; 

2)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  

выражений  на основе  правил  действий  над  многочленами и 

алгебраическими  дробями; 

3)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

УРАВНЕНИЯ 
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Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной,  

системы двух  уравнений с  двумя  переменными; 

2)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  

описания  и изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  

задачи  алгебраическим  методом; 

3)  применять  графические  представления  для  исследования уравнений, 

исследования  и решения систем уравнений с  двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений;  уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  

отношением  неравенства,  свойства  числовых  неравенств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) разнообразным приемам доказательства неравенств.  

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  

числовых функций на  основе  изучения  поведения  их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.  

9 класс 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать понятия и учения, связанные  с  пропорциональностью 

величин, процентами  в  ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

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

Выпускник получит возможность: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  

выражений  на основе  правил  действий  над  многочленами и 

алгебраическими  дробями; 
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2)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  

описания  и изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  

задачи  алгебраическим  методом; 

Выпускник получит возможность: 

2)применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

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

решать квадратные  неравенства  с  опорой  на  графические  

представления; 

2)  применять  аппарат  неравенств  для  решения задач  из различных  

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач смежных предметов, практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  

(термины, символические  обозначения); 

2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  

числовых функций на  основе  изучения  поведения  их графиков; 

3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  

описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира, применять  

функциональный язык  для  описания  и исследования  зависимостей  между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-задачные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник  научится: 



 9 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  

геометрической прогрессиями,  и  аппарат,  сформированный  при изучении  

других  разделов курса,  к решению задач,  в  том  числе с  контекстом  из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

суммы первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, 

применять при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА 

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  

и  анализа статистических  данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в идее таблицы, 

диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ  СОБЫТИЯ  И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник  научится  решать комбинаторные  задачи  на  нахождение  

числа объектов или  комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач.  

 

 

2. Содержание учебного курса «Алгебра» в 7-9 классах 

Алгебра  

Числа  

Рациональные числа  
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью.  

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел.  
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Тождественные преобразования 

 

Числовые и буквенные выражения  
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители.  

Дробно-рациональные выражения  
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.  

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование 

выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения  
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной).  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 



 11 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие 

иррациональные уравнения. Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения 

с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы 

уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной).  

Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства.  

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции  

Понятие функции  
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций:  

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового 
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коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства,  

промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность  
Свойства функции у=к/х . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для 

построения графиков функций вида y = af (kx + b) + c . 

Графики функций y= a+ к/(x+ b), xy  , 3 xy  , xy   

Последовательности и прогрессии  
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

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

Задачи на движение, работу и покупки  
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи  
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика  
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах.  

Случайные события  
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики  
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины  
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших 

чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематического планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

 
7 класс – 3 часа в неделю 
№ Наименование раздела, темы Количеств

о часов 

Основные виды  деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Выражения, тождества, уравнения 

1. Повторение «Вычисление значений 

выражений» 

2. Числовые выражения. Правила 

действий. 

3. Числовые выражения. Вычисление 

значений. 

4. Выражения с переменными. 

5. Выражения с переменными. 

Вычисление значений. 

6. Сравнение значений выражений.  

7. Сравнение значений выражений. 

Решение упражнений. 

8. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. Открытие 

новых знаний.. 

9. Тождественные преобразования 

выражений. Закрепление знаний. 

10. Контрольная работа 

№1«Преобразование выражений» 

11. Уравнение и его корни. 

12. Линейное уравнение с одной 

переменной.  

13. Линейное уравнение с одной 

переменной. Равносильные уравнения. 

14. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение уравнений. 

22 Коммуникативные: Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. 

Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи: выражать смысл ситуации 

различными средствами. 

 Личностные: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской 

деятельности.  

Предметные: Находить значения числовых 

выражений с переменными при указанных значениях 

переменных. Выполнять простейшие преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 

Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 
Находить значения числовых выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. 

Использовать знаки >,<,≤,≥, читать и составлять 

двойные неравенства. 

1,2,3,5 



 15 

15. Решение задач с помощью 

линейных уравнений. Открытие новых 

знаний. 

16. Решение  задач с помощью 

уравнений. Закрепление знаний. 

17. Решение уравнений и задач. 

Обобщение и систематизация. 

18. Статистические характеристики. 

Среднее арифметическое, размах и мода 

19. Среднее арифметическое размах, 

мода. Решение упражнений. 

20. Медиана как статистическая 

характеристика 

21. Решение задач по теме 

«Статистические характеристики» 

22. Контрольная работа №2«Линейное 

уравнение. Статистические 

характеристики» 

 

2 Функция 

1. Что такое функция 
2. Вычисление значения функции по 

формуле 

3. График функции. 
4. Прямая пропорциональность и ее график. 

Открытие новых знаний. 
5. Прямая пропорциональность и ее график. 

Закрепление знаний. 

6. Линейная функция и её график. Открытие 

новых знаний 
7. Линейная функция и её график. 

Закрепление знаний. 
8. Построение графиков прямой 

пропорциональности и линейной 

функции 

11 Коммуникативные: учатся переводить 

конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешить ее как задачу через анализ условий; 

демонстрировать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата 

Познавательные: восстанавливают предметную 

ситуацию, писанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением существенной для решения 

информации.  

1,5,7,8 
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9. Решение упражнений по теме «Функции» 

10. Контрольная работа №3«Линейная 

функция» 
11. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активности. 

Предметные: Знакомятся с понятиями 

координатная плоскость, координата точки. 

Научатся находить координаты точки на 

плоскости, отмечать точку с заданными 

координатами, используя алгоритм построения 

точки в прямоугольной системе координат. 
Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу.  

3 Степень с натуральным показателем 

 

1. Определение степени с натуральным 

показателем. Открытие новых знаний 
2. Определение степени с натуральным 

показателем. Закрепление знаний. 

3. Умножение и деление степеней. 

Открытие новых знаний. 
4. Умножение и деление степеней. 

Закрепление знаний. 

5. Возведение в степень произведения и 

степени.  
6. Одночлен и его стандартный вид. 

7. Умножение одночленов, возведение в 

степень 
8. Функция у=х2, у=х3 и их графики 
9. Решение упражнений по теме 

«Степень с натуральным показателем» 
10. Контрольная работа №4«Степень с 

натуральным показателем» 

11. Анализ к.р. Работа над ошибками. 

 

11 Коммуникативные: Учатся обмениваться 

мнениями, понимать позицию одноклассников, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: Учатся планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

самостоятельно планировать необходимые 

действия, операции. 

Познавательные: Учатся  анализировать условия и 

требования задачи; проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

Личностные: Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, выполнения 

творческого задания. 

Предметные: Познакомиться с определением 

степени с натуральным показателем; понятиями 

степень, основание, показатель; с основной 

операцией-возведением в степень числа. Научиться 

формулировать, записывать в символической 

1,2,4,5,7 
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форме и обосновывать свойства степени с целым 

неотрицательным показателем. 

 

4 Многочлены 

1. Многочлен и его стандартный вид. 

Открытие новых знаний. 

2. Многочлены и его стандартный 

вид. Закрепление знаний. 

3. Сложение и вычитание 

многочленов. Открытие новых знаний. 

4. Сложение и вычитание 

многочленов. Закрепление знаний. 

5. Умножение одночлена на 

многочлен. Открытие новых знаний. 

6. Умножение одночлена на 

многочлен. Закрепление знаний. 

7. Вынесение общего множителя за 

скобки. Открытие новых знаний. 

8. Вынесение общего множителя за 

скобки.Закрепление знаний. 

9. Вынесение общего множителя за 

скобки. Обобщающий урок. 

10. Контрольная работа №5 по теме 

«Многочлены. Произведение 

одночлена на многочлен» 

11. Умножение многочлена на 

многочлен.Открытие новых знаний.  

12. Умножение многочлена на 

многочлен. Решение упражнений. 

13. Умножение многочлена на 

многочлен. Обобщающий урок. 

14. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

17 Коммуникативные: Учатся развивать способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную 

структуру задачи; анализировать условия и 

требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового. 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

многочлен, стандартный вид многочлена, полином. 

Научиться выполнять действия с многочленами, 

приводить подобные многочлены к стандартному 

виду, решать полиномы. 

 

2,4,8 
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Открытие новых знаний. 

15. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

Закрепление знаний. 

16. Решение задач и  упражнений по 

теме «Действия с многочленами» 

17. Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 

 

5 Формулы сокращённого умножения  

1. Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений 

2. Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений. Решение 

упражнений. 

3. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

4. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Решение 

упражнений. 

5. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Обобщающий урок. 

6. Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

7. Умножение разности двух 

выражений на их сумму. Решение 

упражнений. 

8. Разложение разности квадратов на 

множители 

9. Разложение разности квадратов на 

19 Коммуникативные: Учатся развивать способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную 

структуру задачи; анализировать условия и 

требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового. 

Предметные: Доказывать справедливость формул 

сокращённого умножения, применять их в 

преобразовании целых выражений в многочлены, а 

также для разложения многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в 

вычислении значений некоторых выражений с 

1,2,6,7,8 
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множители. Решение упражнений. 

10. Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

11. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Решение упражнений. 

12. Контрольная работа №7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 

13. Преобразование целого выражения 

в многочлен 

14. Применение различных способов 

для разложения многочлена на 

множители 

15. Применение различных способов 

для разложения многочлена на 

множители. Решение упражнений. 

16. Применение преобразований целых 

выражений 

17. Применение преобразований целых 

выражений. Решение упражнений. 

18. Применение преобразований целых 

выражений. Обобщающий урок. 

19. Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

 

помощью калькулятора. 

 

6 Системы линейных уравнений 

 

1. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Открытие новых знаний 

2. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Закрепление знаний 
3. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Открытие новых знаний 
4. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Закрепление знаний 

16 Коммуникативные: определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планируют 

общие способы работы. 

Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи; делают выводы; учатся 

извлекать необходимую информацию из 

1,2,3,7,8, 



 20 

5. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Открытие новых знаний 
6. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Закрепление знаний 

7. Способ подстановки. Открытие новых 

знаний 
8. Способ подстановки. Закрепление 

знаний 

9. Решение систем уравнений способом 

подстановки. 
10. Способ сложения. Открытие новых 

знаний 

11. Способ сложения. Закрепление знаний 
12. Решение систем уравнений способом 

сложения 

13. Решение задач с помощью систем 

уравнений. Открытие новых знаний 
14. Решение задач с помощью систем 

уравнений. Закрепление знаний 

15. Решение систем уравнений 

различными способами. Систематизация 

знаний. 

16. Контрольная работа №9 по теме 

«Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными». 

 

прослушанного объяснения учителя, высказываний 

одноклассников, систематизировать собственные 

знания; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, находить ее в учебнике.  

 Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики, самокоррекции  в 

индивидуальной и коллективной деятельности, 

способности к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Предметные: Определять является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными. Строить график 

уравнения ах+by=c, гдеа≠0 или b≠0. Решать 

графическим способом системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Применять способ подстановки и 

способ сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать текстовые 

задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать результат, 

полученный при решении системы. 
 

 

7                   Итоговое повторение 

1. Решение линейных уравнений 
2. Формулы сокращенного умножения 
3. Решение систем линейных уравнений 

4. Итоговый зачёт за курс 7 класса 
5. Итоговая контрольная работа 
6. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

6 Коммуникативные: Учатся формировать 

коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по итоговому 

повторению. 

Регулятивные: Учатся формировать целевые 

установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: Учатся  произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом решения задачи. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Личностные: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способом обобщения и 

систематизации знаний. 

Предметные: Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, изученный в 7 классе 

 
8 класс –3 часа в неделю 

 
№ Наименование раздела, темы Количеств

о часов 

Основные виды  деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Рациональные дроби    

1. Рациональные выражения.  
2. Рациональные выражения. 

Преобразования выражений.  

3. Основное свойство дроби. 
4. Сокращение дробей 
5. Сокращение дробей. Преобразования 

выражений. 

6. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
7. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Преобразование выражений. 
8. Приведение  дробей к общему  

знаменателю. 

9. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
10. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями.  Преобразование 

выражений.     
11. Решение  упражнений по теме  

«Сложение и вычитание рациональных 

23 Коммуникативные: Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. 

Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи: выражать смысл ситуации 

различными средствами. 

 Личностные: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской 

деятельности.  

Предметные: Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции y= , 

гдеk≠0, и уметь строить её график. Использовать 

1,2,3,5 
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дробей» 

12. Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные дроби и их свойства» 
13. Умножение дробей 

14. Возведение дроби в степень 
15. Умножение дробей и возведение 

дроби в степень. Решение упражнений. 
16. Деление дробей 
17. Решение упражнений по теме 

«Деление дробей» 
18. Преобразование рациональных 

выражений. 

19. Преобразование рациональных 

выражений. Решение упражнений. 
20. Преобразование рациональных 

выражений. Обобщающий урок. 

21. Функция y= k/x и ее график. 
22. Функция y= k/x и ее график. 

Исследование свойств функции. 

23. Контрольная работа №2 по теме 

«Операции с дробями. Дробно-

рациональная функция». 

 

компьютер для исследования положения графика в 

координатной плоскости в зависимости от k. 

2 Квадратные корни            

1. Рациональные числа 
2. Иррациональные числа 
3. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

4. Уравнение х2=а 
5. Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 

6. Функция у=√х и ее график  
7. Функция у=√х и ее график. Решение 

упражнений. 
8. Квадратный корень из произведения и 

19 Коммуникативные: Учатся обмениваться 

мнениями, понимать позицию одноклассников, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: Учатся планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

самостоятельно планировать необходимые 

действия, операции. 

Познавательные: Учатся  анализировать условия и 

1,5,7,8 
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дроби. 

9. Квадратный корень из произведения и 

дроби. Решение упражнений. 
10. Квадратный корень из степени. 

11. Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные корни». 
12. Вынесение множителя за знак корня.  
13. Внесение множителя под знак корня. 
14. Вынесение и внесение множителя за 

знак корня. Решение упражнений. 
15. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

16. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. Решение 

упражнений. 

17. Преобразование дробных выражений, 

содержащих квадратные корни. 
18. Преобразования двойных  радикалов. 
19. Контрольная работа №4. 

требования задачи; проводить анализ способов 

решения заданий с точки зрения их рациональности 

и экономичности. 

Личностные: Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, выполнения 

творческого задания. 

Предметные: Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить значения 

арифметических квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби, тождество = |a|, 

применять их в преобразованиях выражений. 

Освобождаться от иррациональности в знаменателях 

дробей вида  ,  . выносить множитель за знак 

корня и выносить множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. 

Строить график функции y=  и иллюстрировать на 

графике её свойства 

3 Квадратные уравнения   

 

1. Понятие квадратного уравнения 
2. Неполные квадратные уравнения 

3. Выделение квадрата двучлена 
4. Формула корней квадратного 

уравнения 
5. Еще одна формула корней квадратного 

уравнения 
6. Решение задач с помощью 

квадратного уравнения. Базовый уровень. 

7. Решение задач с помощью 

квадратного уравнения. Геометрические 

задачи. 

8. Решение задач с помощью 

21 Коммуникативные: Учатся обмениваться 

мнениями, понимать позицию одноклассников, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: Учатся планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

самостоятельно планировать необходимые 

действия, операции. 

Познавательные: Учатся  анализировать условия и 

требования задачи; проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

1,2,4,5,7 
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квадратного уравнения. Повышенный 

уровень. 
 

9. Теорема Виета. 
10. Теорема, обратная теореме Виета. 

11. Контрольная работа №5. 
12. Дробные рациональные уравнения 
13. Решение дробных рациональных 

уравнений 
14. Алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений. 
15. Решение дробных рациональных 

уравнений. Решение упражнений. 

16. Зачет по теме «Решение рациональных 

уравнений» 
17. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. Базовый 

уровень. 
18. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. Задачи на 

движение. 
19. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. Повышенный 

уровень. 
20. Графический способ решения 

уравнений 

21. Контрольная работа №6. 

 

Личностные: Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, выполнения 

творческого задания. 

Предметные: Решать квадратные уравнения. 

Находить подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя решение 

таких уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. Решать текстовые задачи, 

используя квадратные и дробные уравнения 

4 Неравенства 

 

1. Числовые неравенства 

2. Числовые неравенства. Решение 

упражнений. 

3. Свойства числовых неравенств 

4. Свойства числовых неравенств. 

20 Коммуникативные: Учатся обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: Учатся осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию-

2,4,8 
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Решение упражнений. 

5. Сложение и умножение числовых 

неравенств 

6. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Решение упражнений. 

7. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Решение задач. 

8. Погрешность и точность 

приближения. 

9. Контрольная работа №7. 

10. Пересечение и объединение 

множеств 

11. Числовые промежутки. 

12. Числовые промежутки. Решение 

упражнений. 

13. Решение неравенства с одной 

переменной 

14. Решение неравенства с одной 

переменной. Выполнение 

упражнений. 

15. Решение неравенства с одной 

переменной. Область определения. 

16. Решение неравенства с одной 

переменной. Нахождение области 

определения выражения. 

17. Решение систем неравенств с 

одной переменной 

18. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Выполнение 

упражнений. 

19. Зачет по теме «Решение систем 

неравенств с одной переменной» 

20. Контрольная работа №8. 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Учатся  структурировать знания; 

определять основную и второстепенную 

информацию. 

Личностные: Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания. 

Предметные: Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств. Использовать аппарат неравенств 

для оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечения и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. Решать линейные 

неравенства. Решать системы линейных неравенств, в 

том числе таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств 
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5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

1. Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 
2. Определение степени с целым 

отрицательным показателем. Решение 

упражнений. 
3. Свойства степени  целые показателем. 
4. Свойства степени  целые показателем. 

Решение упражнений. 

5. Стандартный вид числа 
6. Стандартный вид числа. Решение 

упражнений. 

7. Контрольная работа №9. 
8. Сбор и группировка статистически х 

данных. 
 

9. Сбор и группировка статистических 

данных. Решение упражнений. 
10. Наглядное представление 

статистической информации 

11. Наглядное представление 

статистической информации. Решение 

задач. 

11 Коммуникативные: Учатся развивать способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную 

структуру задачи; анализировать условия и 

требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового. 

Предметные: Знать определение и свойства степени с 

целым показателем. Применять свойства степени с 

целым показателем при выполнении вычислений и 

преобразований выражений. Использовать запись чисел 

в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 
Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию 

из таблиц частот и организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм 

1,2,6,7,8 

6 Повторение 
1. Дроби 

8 Коммуникативные: Учатся развивать способность 

брать на себя инициативу в организации 
1,2,3,4,5,6,7,8 
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2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 
4. Дробные рациональные уравнения. 
5. Неравенства и системы неравенств. 
6. Контрольная работа №10. 
7. Анализ контрольной работы 
8. Итоговое повторение 

совместного действия; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную 

структуру задачи; анализировать условия и 

требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового. 

Предметные: Научиться применять на практике и 

в реальной жизни весь теоретический материал, 

изученный в 8 классе 

 
9 класс –3 часа в неделю 

 
№ Наименование раздела, темы Количеств

о часов 

Основные виды  деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Квадратичная функция    
1. Функции и их свойства. 

2. Область определения и область 

значений. Открытие новых знаний. 

3. Область определения и область 

значений. Закрепление знаний. 

4. Свойства функций. Решение 

упражнений. 

22 Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, слушают собеседника. 

Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие оценки действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи: 

выражать смысл ситуации различными средствами. 

 Личностные: Формирование познавательного интереса к 

изучению нового, мотивации к самостоятельной и коллективной 

исследовательской деятельности.  

Предметные:  Вычислять значения функции, заданной формулой, 

1,2,3,5 
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5. Квадратный трехчлен и его корни. 

6. Квадратный трехчлен и его корни. 

Решение упражнений. 

7. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

8. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Решение упражнений. 

9. Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства.  

10. Квадратный трехчлен» 

11. Функция y=ax2 , ее график и 

свойства. 

12. Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. 

13. Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. Решение упражнений. 

14. Построение графика квадратичной 

функции. Открытие новых знаний. 

15. Построение графика квадратичной 

функции. Закрепление знаний.. 

16. Построение графика квадратичной 

функции. Свойства функции. 

Обобщение и систематизация. 

17. Степенная функция.. Открытие 

новых знаний. 

18. Корень п-ой степени. Открытие 

новых знаний. 

19. Степенная функция. Корень п-ой 

степени. Решение упражнений. 

20. Дробно-линейная функция и ее 

график. 

21. Степень с рациональным 

показателем. Открытие новых знаний. 

а также двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций 

на основе их графического представления. 
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22. Степень с рациональным 

показателем. Решение задач. 

Закрепление знаний. 

23. Контрольная работа №2  по теме 

«Квадратичная функция» 

2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

 

1. Целое уравнение и его корни. 

Открытие новых знаний. 

2. Целое уравнение и его корни. 

Решение упражнений. 

Закрепление знаний. 

3. Дробные рациональные 

уравнения. Открытие новых 

знаний. 

4. Дробные рациональные 

уравнения. Область допустимых 

значений. 

5. Дробные рациональные 

уравнения. Решение упражнений. 
6. Дробные рациональные 

уравнения. Решение задач на 

движение. 
7. Дробные рациональные 

уравнения. Решение задач на 

производительность труда. 
8. Дробные рациональные 

уравнения. Решение задач на 

наполнение и опорожнение 

резервуаров. 

9. Неравенства второй степени с 

одной переменной. 
10. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Методы 

14 Коммуникативные: Учатся обмениваться мнениями, понимать 

позицию одноклассников, в том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: Учатся планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: Учатся  анализировать условия и требования 

задачи; проводить анализ способов решения заданий с точки зрения 

их рациональности и экономичности. 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, выполнения творческого задания. 

Предметные: Решать уравнения третьей и четвёртой степени с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательных 

переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические 

представления. Использовать метод интервалов для решения 

несложных рациональных неравенств. 

1,5,7,8 
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решения. 

11. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 
12. Неравенства второй степени. 

Метод интервалов. 
13. Решение неравенств методом 

интервалов. 
 

 

14. Контрольная работа №3  по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными    

 

1. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
2. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Решение упражнений. 

3. Графический способ решения систем 

уравнений. 
4. Графический способ решения систем 

уравнений. Выполнение упражнений. 

5. Решение систем уравнений второй 

степени. Графический способ. 
6. Решение систем уравнений второй 

степени. 
7. Решение систем уравнений второй 

степени. Метод подстановки. 

8. Решение систем уравнений второй 

степени. Метод сложения. 
9. Решение систем уравнений второй 

степени. Комбинированные способы. 

10. Решение задач с помощью уравнений 

17 Коммуникативные: Учатся обмениваться мнениями, понимать 

позицию одноклассников, в том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: Учатся планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: Учатся  анализировать условия и требования 

задачи; проводить анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности. 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, выполнения творческого задания. 

Предметные: Строить графики уравнений с двумя переменными 

в простейших случаях, когда графиком является прямая, парабола, 

гипербола, окружность. Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое 

– второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений второй степени с двумя переменными; 

решать составленную систему, интерпретировать результат 

1,2,4,5,7 
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второй степени. 

11. Решение задач с помощью уравнений 

второй степени. Выполнение упражнений. 
12. Неравенства с двумя переменными. 

13. Неравенства с двумя переменными. 

Решение упражнений. 
14. Системы неравенств  с  двумя 

переменными. 

15. Системы неравенств  с  двумя 

переменными. Решение упражнений. 
16. Системы неравенств  с  двумя 

переменными. Решение упражнений. 

Обобщающий урок. 
17. Контрольная работа  №4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными»         

4 Арифметическая и геометрическая 

прогрессия 

1. Последовательности. Открытие новых 

знаний. 
2. Последовательности. Закрепление 

знаний. 

3. Определение арифметической 

прогрессии. Открытие новых знаний. 
4. Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. 
5. Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 

6. Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. Решение 

упражнений. 

7. Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. Решение 

задач. 

15 Коммуникативные: Учатся обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений, 

проявлять уважительное отношение к партнерам. 

Регулятивные: Учатся осознавать самого себя как движущую силу 

своего обучения, способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию-выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Учатся  структурировать знания; определять 

основную и второстепенную информацию. 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения творческого задания. 

Предметные: Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной 

формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы первый n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор 

2,4,8 
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8. Контрольная работа №5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
9. Определение геометрической 

прогрессии.  

10. Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. 

11. Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 
12. Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. Выполнение 

упражнений. 
13. Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. Решение 

задач. 
14. Формула суммы п первых членов 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 
15. Контрольная работа №6  по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятности 

1. Примеры комбинаторных задач. 
2. Решение комбинаторных задач. 
3. Перестановки. 
4. Перестановки. Решение задач. 

5. Размещения. 
6. Размещения. Решение задач. 
7. Сочетания. 
8. Сочетания. Решение задач. 
9. Относительная частота случайного 

события. 
10. Вероятность равновозможных событий. 
11. Сложение и умножение вероятностей. 

Решение задач. 

13 Коммуникативные: Учатся развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную структуру задачи; 

анализировать условия и требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Предметные: Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы. 

1,2,6,7,8 



 33 

12. Контрольная работа №7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории  

вероятностей» 
13. Сложение и умножение вероятностей. 

Обобщение и систематизация. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий 

6 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ 

VII – IX КЛАССОВ   

1. Повторение: Квадратный трёхчлен.  
2. Повторение: Степенная функция.  
3. Повторение: Корень n-й степени.  

4. Повторение: Неравенства с одной 

переменной.  
5. Повторение: Уравнения с двумя 

переменными и их      системы. 

6. Повторение: Неравенства с двумя 

переменными и их системы.  
7. Повторение: Арифметическая прогрессия.  

8. Повторение: Геометрическая прогрессия.  
9. Повторение: Элементы комбинаторики.  
10. Повторение: Начальные сведения из 

теории вероятностей  

11. Итоговая контрольная работа №8. 
12. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
13. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
14. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 

15. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
16. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 

17. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 

21 Коммуникативные: Учатся развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Учатся определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: Учатся  выделять формальную структуру задачи; 

анализировать условия и требования задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Предметные: Строить график функции y=ax
2
+bx+c. Решать 

неравенства второй степени, используя графические 

представления и метод интервалов. Решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгебраической модели систему уравнений 

второй степени с двумя переменными; решать составленную 

систему, интерпретировать результат. Выводить формулы n-го 

члена арифметической прогрессии и геометрической прогрессии, 

суммы первый n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. 

Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, 

установленной опытным путём. Находить вероятность случайного 

события на основе классического определения вероятности. 

Подготовка к ОГЭ. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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18. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
19. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 

20. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 
21. Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ. 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

1.  Бурмистрова Т. А. Алгебра. Программы общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2016.  

2.  Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

ред.С.А.Теляковского.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2019.  

3. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

ред.С.А.Теляковского.- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

4. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

ред.С.А.Теляковского.- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

5.  Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова, И.С.Шлыкова. – 3-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2009.  

6. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 7,8, 9 классы / В.И. 

Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк.- 14-е изд.- М.:Просвещение, 2009.  

7.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – 7-е изд., испр. 

и  доп. – М.: ИЛЕКСА, - 2009.  

 

Интернет-источники: 
Открытый банк задач ОГЭ: 

http://www.statgrad.org/, 

 http://www.fipi.ru, 

http://www.mathgia.ru, 

 http://www.sdamgia.ru 
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