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Планируемые результаты обучения 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения, 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установ-

ления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и об-

щие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнѐра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информаuионно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера. 

предмеmные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя матема-

тическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать матема-

тические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символь-

ным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их извлече-

ния, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы за-

висимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследова-

ния уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, уме-

ние строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления анализа статистических данных; умение ре-

шать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий, 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов. 

Планируемые результаты обучения  курса алгебра в 7-9 классах 

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; 
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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  приближѐн-

ными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего 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 ис-

ходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) владеть понятиями  «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приемов. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

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 приѐмы 

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  приближѐн-

ными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающе-

го мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, со-

держащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
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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 ши-

рокий набор способов и приемов; 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной,  системы двух  уравне-

ний 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 реше-

ния систем уравнений с  двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, прак-

тики; 

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  осно-

ве  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 практи-

ческие расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать 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 непе-

риодические дроби). 

 

 



6 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на основе  правил  

действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 

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, содер-

жащих буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

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

венства  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, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  (термины, символические  обо-

значения); 

2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функций на  осно-

ве  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  за-

висимостей  между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использовани-

ем 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 математиче-

ских задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник  научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  геометрической прогрессиями,  и  ап-

парат,  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; 
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4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумен-

та; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциаль-

ным ростом. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА 

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  и  анализа статистиче-

ских  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  ком-

бинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбина-

торных задач. 

Содержание учебного предмета 
7-9 классы 

 

№ Раз-

дел 

Название  

темы 

Основное содержание 

1.  

А
Р

И
Ф

М
Е

Т
И

К
А

 

Рациональ-

ные числа 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множе-

ства целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как  

отношение m/n, где m - целое  число,  n – натуральное. Степень с целым  

показателем 

 

2.  Действи-

тельные 

числа 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с по-

мощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизме-

римость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения ирраци-

ональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями.  Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

3.  Измерения, 

приближе-

ния, оценки 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Все-

ленной), длительность процессов в окружающем мире, Выделение множи-

теля - степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений 

4.  

А
Л

Г
Е

Б
Р

А
 

 

Алгебраи-

ческие вы-

ражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выраже-

ний. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства, одночлены и много-

члены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочле-

нов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
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многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложе-

ние, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применения к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

5.  Уравнения Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнении. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета.  Применение уравнений, сводящихся к линей-

ным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой сте-

пеней. Решение дробно-рациональных уравнении. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя перемен-

ными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Систе-

мы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстанов-

кой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с дву-

мя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравне-

ния с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя перемен-

ными; угловой коэффициент, прямой; условие параллельности прямых.  

График простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж-

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменны-

ми. 

6.  Неравен-

ства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы нера-

венств с одной переменной. 

7.  

Ф
У

Н
К

Ц
И

И
 

Основные 

понятия 

Зависимости между величинами. Понятие функции. 0бласть определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функ-

ции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы 

8.  Числовые 

функции 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависи-

мости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с нату-

ральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

y=√ , y=√ 
 

, y=| |. 

9.  Числовые 

последова-

тельности 

Понятие  числовой последовательности. Задание последовательности ре-

куррентной формулой и формулой  n-го  члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го  члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и  геометрической прогрессий точ-

ками координатной плоскости.  Линейный  и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

10.  

В
Е

Р
О

Я
Т

-

Н
О

С
Т

Ь
 И

 

С
Т

А
Т

И
-

С
Т

И
К

А
 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания за-

висимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диа-

грамм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклоне-
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ние.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие пра-

вила. Закономерности в изменчивых величинах. 

11.  Случайные 

события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (ис-

ходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспе-

риментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событи-

ями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, куби-

ков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противопо-

ложные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде де-

рева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых собы-

тий. Последовательные независимые испытания. Представление о незави-

симых событиях в жизни. 

12.  Элементы 

комбинато-

рики 

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. Испыта-

ния Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

13.  Случайные 

величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискрет-

ных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе боль-

ших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

14.  

Л
О

Г
И

К
А

 И
 

М
Н

О
Ж

Е
С

Т
В

А
 Теоретико-

множе-

ственные 

понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением эле-

ментов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения число-

вых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объ-

единение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйле-

ра–Венна. 

15.  Элементы  

логики 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

еслu…,то…, в  mом  u mоль-ко  в  mом случае,  логические  связки  u,  uлu 
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16.  

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

  
В

  
И

С
Т

О
Р

И
Ч

Е
С

К
О

М
 Р

А
З
В

И
Т

И
И

 

 История  формирования понятия числа:  натуральные числа, дроби, недо-

статочность рациональных чисел для геометрических измерений,  ирраци-

ональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, Открытие десятичных дробей. Старинные  системы  мер. 

Десятичные дроби и метрическая система  мер.  Появление отрицательных 

чисел и нуля.  Л. Магницкий.  Л, Эйлер. 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные раз-

делы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

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

нальные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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

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

нахождении формул корней алгебраических  уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, больше четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано,  

Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных си-

стем координат на плоскости. 

Задача  Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача  о шахматной  доске. 

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

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

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачев-

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

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая про-

грамма и М.В. Келдыш. 
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Направления проектной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реа-

лизации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных ор-

ганизаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имею-

щего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, за-

щита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Темы проектов, предлагаемых в 7 классе: 

1)  Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Открытие десятичных дро-

бей. 

2)  Старинные  системы  мер. Десятичные дроби и метрическая система  мер. 

3)  Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. (Л. Магницкий,  Л. Эйлер.) 

Темы проектов, предлагаемых в 8 классе: 

1)  Школа Пифагора. 

2)  Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

3)  Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Темы проектов, предлагаемых в 9 классе: 

1) Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. 

2) Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма  и  Б. Паскаль. Я. Бернул-

ли. А.Н. Колмогоров. 

3) Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

4) Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие рос-

сийского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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Тематическое планирование  
7 класс – 3 часа в неделю 

Разделы программы 

Основное содержание по темам 

К-во часов 

(авт.) 

К-во часов 

(раб.) 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 22  

 

22 

Выражения 5  

Преобразование выражений 4  

Контрольная работа № 1 1  

Уравнения с одной переменной 7  

Статистические характеристики 4  

Контрольная работа № 2 1  

Глава 2. Функции (часов) 11  10 

Функции и их графики 5  

Линейная функция 5  

Контрольная работа № 3 1  

Глава 3. Степень с натуральным показателем 11  11 

Степень и ее свойства 5  

Одночлены 5  

Контрольная работа № 4 1  

Глава 4. Многочлены 17  16 

Сумма и разность многочленов 3  

Произведение многочлена и одночлена 6  

Контрольная работа № 5 1  

Произведение многочленов 6  

Контрольная работа № 6 1  

Глава 5. Формулы сокращѐнного умножения 19  19 

Квадрат суммы и квадрат разности 5  

Разность квадратов. Сумма и разность кубов 6  

Контрольная работа №7 1  

Преобразование целых выражений 6  

Контрольная работа № 8 1  

Глава 6. Системы линейных уравнений 16  16 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 5  

Решение систем линейных уравнений 10  

Контрольная работа № 9 1  

Повторение 6  5 

Преобразование выражений 

Степень и ее свойства 

Формулы сокращенного умножения 

Системы линейных уравнений 

4  

Итоговый урок 1  

Итоговая контрольная работа № 10      1  
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8 класс – 3 часа в неделю 

Разделы программы 

Основное содержание по темам 

К-во часов 

(авт.) 

К-во часов 

(раб.) 

Повторение за 7 класс 0  3 

Глава 1. Рациональные дроби 23 23 

Рациональные дроби и их свойства 5  

Сумма и разность дробей 6  

Контрольная работа № 1 1  

Произведение и частное дробей 10  

Контрольная работа № 2 1  

Глава 2. Квадратные корни 19 20 

Действительные числа 2  

Арифметический квадратный корень 5  

Свойства арифметического квадратного корня 3  

Контрольная работа № 3 1  

Применение свойств арифметического квадратного корня 7  

Контрольная работа № 4 1  

Глава 3. Квадратные уравнения  21 20 

Квадратное уравнение и его корни 10  

Контрольная работа № 5 1  

Дробные рациональные уравнения 9  

Контрольная работа № 6 1  

Глава 4. Неравенства  20 17 

Числовые неравенства и их свойства 8  

Контрольная работа №7 1  

Неравенства с одной переменной и их системы 10  

Контрольная работа №8 1  

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 10 

Степень с целым показателем и еѐ свойства 6  

Контрольная работа № 9 1  

Элементы статистики 4  

Повторение  8  6 

Произведение и частное дробей 

Свойства арифметического квадратного корня 

Применение свойств арифметического       квадратного корня 

Дробные рациональные уравнения 

Неравенства с одной переменной и их системы 

Степень с целым показателем и еѐ свойства 

6  

Итоговая контрольная работа 1  

Итоговый урок 1  
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9 класс – 3 часа в неделю 

Разделы программы 

Основное содержание по темам 

К-во часов 

(авт.) 

К-во часов 

(раб.) 

Глава 1. Квадратичная функция 22  22 

Функции и их свойства 5  

Квадратный трѐхчлен 4  

Контрольная работа № 1 1  

Квадратичная функция и еѐ график 8  

Степенная функция. Корень n-й степени 3  

Контрольная работа № 2 1  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14  14 

Уравнения с одной переменной 8  

Неравенства с одной переменной 5  

Контрольная работа № 3 1  

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными    17  17 

Уравнения с двумя переменными и их системы 10  

Неравенства с двумя переменными и их системы 6  

Контрольная работа № 4 1  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15  15 

Арифметическая прогрессия 7  

Контрольная работа № 5 1  

Геометрическая прогрессия 6  

Контрольная работа № 6 1  

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 13  13 

Элементы комбинаторики 9  

Начальные сведения из теории вероятностей 3  

Контрольная работа № 7 1  

Повторение 21  15 

Квадратный трѐхчлен 

Степенная функция. Корень n-й степени 

Неравенства с одной переменной 

Уравнения с двумя переменными и их      системы 

Неравенства с двумя переменными и их системы 

Арифметическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия 

Элементы комбинаторики 

Начальные сведения из теории вероятностей 

16  

Итоговая контрольная работа 1  

Итоговый урок 1  
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Класс: 7 

Предмет: алгебра 

Программа:   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеоб-

разоват. Организаций/ [сост.  Т. А. Бурмистрова] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

 

Учебник: 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.: Просве-

щение, 2015. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3.    

Количество часов в год по учебному плану: 102. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков: 99 

Количество контрольных работ: 10 

Количество практических/лабораторных работ: 0 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробков Иван Александрович 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в соответ-

ствии с календарным графиком. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 7 класс 

№  
Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

1 02.сен   

В
ы

р
аж

ен
и

я
, 

то
ж

д
ес

тв
а,

 у
р

ав
н

ен
и

я
 (

2
2

 ч
ас

) 

Числовые выражения 
п.1. №2, 5 а, г, ж, 4 в, д, ж,  6 (а- 

г),  

2 04.сен   Числовые выражения п.1. № 3, 8,15 

3 06.сен   Выражения с переменными п.2. № 21, 24, 30 

4 09.сен   Выражения с переменными № 28 (а), 32,39(а, б, в),46  

5 11.сен   Выражения с переменными   

6 13.сен   Сравнение значений выражений №48(а, б) 50(а), 53(а), 64(а, б) 

7 16.сен   Свойства действий над числами п. 4, №72,74(б), 76(в, г),78  

8 18.сен   Тождества. Тождественные преобразования выражений № 91, 97, 99, 100 

9 20.сен   Тождества. Тождественные преобразования выражений №102(в, а), 107,105(а, д) 

10 23.сен   Контрольная работа №1   (входная) 

11 25.сен   Уравнение и его корни № 115, 118, 125 

12 27.сен   Линейное уравнение с одной переменной № 130, 109(а,г), 133, 142 

13 30.сен   Линейное уравнение с одной переменной п.8. № 136, 138, 139 

14 02.окт   Линейное уравнение с одной переменной №107(б), 123, 244 

15 04.окт   Решение задач с помощью уравнений № 148, 151, 153 

16 07.окт   Решение задач с помощью уравнений №149, 150,158 

17 09.окт   Решение задач с помощью уравнений 162, 240 

18 11.окт   Среднее арифметическое, размах, мода  №169(а,в,г) 172, 146,  

19 14.окт   Среднее арифметическое, размах, мода п. 9. №178, 181, 182, 183, 185 

20 16.окт   Медиана как статистическая характеристика №187 (б), 190, 193 

21 18.окт   Решение задач по теме «Статистические характеристики» №194, 195(б), 185, 147 

22 21.окт   Контрольная работа №2 
 «Линейные уравнения с од-

ной переменной» 

23 23.окт   

Ф
у

н
к
ц

и
и

 (
1

0
 ч

ас
о

в
) 

Что такое функция № 260, 262, 264, 266 П12 

24 25.окт   Вычисление значений функции по формуле П13 № 268, 270, 275 

25 06.ноя   Графики функций № 289, 355, 292, 295 

26 08.ноя   Графики функций №351, 348, 294(а,г) 

27 11.ноя   Прямая пропорциональность и еѐ график №301, 309, 310, 312(а,б) 

28 13.ноя   Линейная функция и еѐ график  
п. 16. №315, 318, 336(б), 

294(б,в) 

29 15.ноя   Линейная функция и еѐ график №320, 327, 323, 332 

30 18.ноя   Линейная функция . Решение задач №373, 311, 296(б), 402 

31 20.ноя   Линейная функция и еѐ график №332, 322,334, 336(в), 405 

32 22.ноя   Контрольная работа №3  «Функции» 

33 25.ноя   

 С
те

п
е
н

ь
 с

 н
а
ту

р
ал

ь
н

ы
м

 п
о

к
аз

ат
ел

ем
 (

1
1

 

ч
ас

о
в
) 

Определение степени с натуральным показателем  №391(б), 382, 386   

34 27.ноя   Умножение и деление степеней п.19. №404, 409, 415, 423 

35 29.ноя   Умножение и деление степеней  №412, 427, 535 

36 02.дек   Возведение в степень произведения и степени п.20. №429, 433, 440 

37 04.дек   Возведение в степень произведения и степени №448, 547, 548, 542 

38 06.дек   Одночлен и его стандартный вид №458, 460 

39 09.дек   Одночлен и его стандартный вид № 462, 464 

40 11.дек   Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень п. 22 №469,473, 478 

41 13.дек   Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень №421, 474, 476, 554 

42 16.дек   Функции y=x
2
 и y=x

3
 и их графики №486, 499, 498 

43 18.дек   
Контрольная работа №4 

 

 

 «Степень с натуральным 

показателем» 
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№  
Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

44 20.дек   

М
н

о
го

ч
л
ен

ы
 (

1
6

 ч
ас

о
в
) 

Многочлен и его стандартный вид  №735, 571, 573(а), 583 

45 23.дек   Сложение и вычитание многочленов №589, 588(в,г), 603 

46 25.дек   Сложение и вычитание многочленов №596, 598, 606 

47 27.дек   Умножение одночлена на многочлен п. 27 №617, 619, 623, 653 

48 13.янв   Умножение одночлена на многочлен 
№ 628(а), 632(а, б), 636(а, б), 

642(б), проекты 

49 15.янв   Умножение одночлена на многочлен 
№ 628(б), 631(в, г), 636(в, г), 

643 

50 17.янв   Вынесение общего множителя за скобки №656, 659, 648 

51 20.янв   Вынесение общего множителя за скобки № 667, 669, 672, 761 

52 22.янв   Контрольная работа №5  
 «Многочлены. Произведение 

одночлена на многочлен» 

53 24.янв   Умножение многочлена на многочлен №679, 681 684, 706(а) 

54 27.янв   Умножение многочлена на многочлен №686, 689, 698(а, б), 705 

55 29.янв   
Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки 
№710, 712, 720(а) 

56 31.янв   
Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки 
№ 714, 717 

57 03.фев   
Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки 
№712, 721 

58 05.фев   
Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки 
№720(б), 713, 716 

59 07.фев   Контрольная работа №6  «Произведение многочленов» 

60 10.фев   

Ф
о

р
м

у
л
ы

 с
о

к
р

ащ
ѐн

н
о

го
 у

м
н

о
ж

ен
и

я
 (

1
9

 ч
ас

о
в
) 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений №800, 804, 807, 831 

61 12.фев   Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений №809, 813, 816, 818(а, б) 

62 14.фев   
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
№ 818(в, г), 820, 822, 649 

63 17.фев   
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
№835, 838, 977(г, д), 882 

64 19.фев   
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
№843, 845, 851(б), 853, 789 

65 21.фев   Умножение разности двух выражений на их сумму №855, 861, 881(а,б,в), 864 

  24.фев       

66 26.фев   Умножение разности двух выражений на их сумму №871, 881(д), 877 

67 28.фев   Разложение разности квадратов на множители №885, 888, 904 

68 02.мар   Разложение разности квадратов на множители №893, 896, 973(а, б, е) 

69 04.мар   Разложение на множители суммы и разности кубов №906, 908, 910, 917(а) 

70 06.мар   Разложение на множители суммы и разности кубов 
№914, 986(в, г), 987(б, в), 

917(б) 

  09.мар       

71 11.мар   Контрольная работа №7 
 «Формулы сокращенного 

умножения» 

72 13.мар   Преобразование целого выражения в многочлен №924, 928, 929, 932 

73 16.мар   Преобразование целого выражения в многочлен   

74 18.мар   
Применение различных способов для разложения много-

члена на множители 
№936, 938, 956, 903 

75 20.мар   
Применение различных способов для разложения много-

члена на множители 
№941, 945, 947, 950 

76 30.мар   Применение преобразований целых выражений №823, 870, 902(в, г) 

77 01.апр   Применение преобразований целых выражений № 1017(в, г) 998(б) 

78 03.апр   

Контрольная работа №8 

 

 

 

 

 

 «Преобразование целых вы-

ражений» 
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№  
Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

79 06.апр   

 С
и

ст
ем

ы
 л

и
н

ей
н

ы
х

 у
р

ав
н

ен
и

й
  

(1
6

 ч
ас

о
в
) 

Линейные уравнения с двумя переменными №1028, 1038, 1031 

80 08.апр   График линейного уравнения с двумя переменными №1046, 1049, 1054(б) 

81 10.апр   График линейного уравнения с двумя переменными № 1141(а), 1151, 1148 

82 13.апр   Системы линейных уравнений с двумя переменными №1063, 1058 

83 15.апр   Системы линейных уравнений с двумя переменными №1061, 1067(а) 

84 17.апр   Способ подстановки № 1070(а,в) 1072(а,в)  

85 20.апр   Способ подстановки №1076(б) 1078(а, б) 

86 22.апр   Способ подстановки № 1079(б, г) 1080(б) 

87 24.апр   Способ сложения № 1083(а, б) 1085(а, б) 1089 

88 27.апр   Способ сложения № 1083(в, г) 1085(в, г) 

89 29.апр   Способ сложения № 1097(а, б) 1094 

  01.май       

  04.май       

90 06.май   Решение задач с помощью систем уравнений №1116, 1108, 1124(а, б) 

91 08.май   Решение задач с помощью систем уравнений №1111, 1105, 1125 

  11.май       

92 13.май   Решение задач с помощью систем уравнений №1112, 1114 

93 15.май   Контрольная работа №9 
«Решение систем линейных 

уравнений» 

94 18.май   Свойства степеней. Решение линейных уравнений 
№ 1177, 638(г) , с. 18,20,23,24-

правила 

95 20.май   

 П
о

в
то

р
ен

и
е
 

  
(6

 ч
) 

Формулы сокращенного умножения Индивидуальные карточки 

96 22.май   Решение систем линейных уравнений   

97 25.май   Итоговая контрольная работа   

98 27.май   Анализ ошибок   

99 29.май   Повторение    
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Класс: 8 

Предмет: алгебра 

Программа:   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеоб-

разоват. Организаций/ [сост.  Т. А. Бурмистрова] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

Учебник: 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.: Просве-

щение, 2010. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3.    

Количество часов в год по учебному плану: 102. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков: 99. 

Количество контрольных работ: 10 + входная работа 

Количество практических/лабораторных работ: нет 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробкова Елена Марковна 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в соответ-

ствии с календарным графиком. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт  
Тема урока Домашнее задание 

1 02.сен  
3 

ч 

Повторение основных понятий курса 7 класса    

2 04.сен  Повторение основных понятий курса 7 класса    

3 06.сен  Входная контрольная работа    

4 09.сен  

Г
л
ав

а 
I.

 Р
ац

и
о

н
ал

ь
н

ы
е 

д
р

о
б

и
 (

2
3

 ч
) 

Понятие рациональной дроби №2,5(б),6,7(б) 

5 11.сен  
Допустимые значения переменных, входящих в 

дробное выражение 
№12,14(б,г) 

6 13.сен  Основное свойство дроби №24,25(б,г,е),28(в,г),48 

7 16.сен   Сокращение дробей №30(б,г,е),32(б,г),33,35(б,г) 

8 18.сен   Следствие из основного свойства дроби №40(б,г,е,з),44(б,г),42 

9 20.сен   
Правило сложения и вычитания дробей с одинако-

выми знаменателями №54,56,59(б) 

10 23.сен   
Сложение и вычитание дробей с противоположными 

знаменателями №62,64,67 

11 25.сен   
Правило сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями №74,77,84(б,г,е),85(б,г) 

12 27.сен   
Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями №86(б,г),89,94 

13 30.сен   
Сложение и вычитание рациональной дроби и цело-

го выражения №81, 83,  90(б,г,е),91(б), 97(б,г) 

14 02.окт   
Контрольная работа №1 по теме «Рациональные 

дроби и их свойства»     

15 04.окт   
Правила умножения рациональных дробей и возве-

дения их в степень №110,111(б,в),113,117 

16 07.окт   
Преобразование дробных выражений, содержащих 

действие умножения №119(б,г,е), 120(б,г), 124, 126(б,г) 

17 09.окт   Правило деления рациональных дробей №132(б,г,е,з),134,136 

18 11.окт   
Преобразование дробных выражений, содержащих 

действие деления №137(б,г,е,з),140,141 

19 14.окт   Совместные действия с рациональными дробями №148(б,г),149(б),151(б),152(б),153(б,г) 

20 16.окт   Совместные действия с рациональными дробями №154(б,г),156,162,158 

21 18.окт   Преобразование дробных выражений №163(б,г),165,168(б) 

22 21.окт   
Нахождение среднего гармонического ряда положи-

тельных чисел №170(б),250,251,2 48(б,г) 

23 23.окт   Построение графика функции у = k/x №180,184,193 

24 25.окт   Функция у = k/x и ее график в решении различных задач №186(б),189,190(б) 

25 06.ноя   
Контрольная работа № 2 по теме «Операции с 

дробями. Дробно – рациональная функция»   

26 08.ноя   Представление дроби в виде суммы дробей §3 п.9 №206,207 

27 11.ноя   

Г
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Рациональные числа §4 п.10 №266, 267(б,г,е,з,к), 268(б,г,е,з),270 

28 13.ноя   
Множество действительных чисел. Иррациональные 

числа §4 п.11 №278, 281(б,г,е), 282 

29 15.ноя   Действия над иррациональными числами §4 п.11 №284(б),289,291 

30 18.ноя   Извлечение квадратных корней §5 п.12 №301,304,306(в,г) 

31 20.ноя   
Применение понятия квадратного корня при реше-

нии различных задач  §5 п.12 №303,313,314 

32 22.ноя   Решение уравнений вида х
2
 = а §5 п.13 №321(б,г), 323, 324(б,г) 

33 25.ноя   
Вычисление значений выражений, содержащих 

квадратные корни §5 п.13 №327, 329, 331(б,г), 332 

34 27.ноя   Способы нахождения приближенных значений квад-

ратного корня с помощью оценки и на калькуляторе §5 п.14 №337, 339, 334(б,г,е), 346 

35 29.ноя   
Построение графика функции у = корень из х и при-

менение ее свойств §5 п.15 №353,356,353 
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт  
Тема урока Домашнее задание 

36 02.дек   
Использование графика и свойств функции при ре-

шении различных задач §5 п.15 №360(б,г), 362(б),365 

37 04.дек   
Вычисление квадратного корня из произведения и 

дроби §6 п.16 №371, 384, 385(б,г,е,з) 

38 06.дек   Квадратный корень из произведения и дроби при 

преобразовании выражений с корнем §6 п.16 №373, 375, 377(б,г,е), 387(б,г,е,з) 

39 09.дек   
Применение свойства квадратного корня из степени 

при вычислениях §6 п.17 №393(б,г,е,з), 394(в), 401,404 

40 11.дек   
Квадратный корень из степени при преобразовании 

различных выражений §6 п.17 №396(в,е,з), 398, 487(в,д,е,з) 

41 13.дек   
Контрольная работа № 3 по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свой-

ства»   

42 16.дек   
Вынесение множителя за знак корня. Внесение мно-

жителя под знак корня   

43 18.дек   

Приведение подобных радикалов и применение 

формул сокращенного умножения при преобразова-

нии выражений с корнями   

44 20.дек   

Сокращение дробей, содержащих квадратные корни, 

и освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби   

45 23.дек   Решение различных задач, связанных с преобразова-

нием выражений, содержащих квадратные корни   

46 25.дек   
Контрольная работа № 4 «Применение свойств 

арифметического квадратного корня»   

47 27.дек   

Г
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Определение квадратного уравнения   

48 13.янв   Решение неполных квадратных уравнений   

49 15.янв   
Решение задач с помощью неполных квадратных 

уравнений    

50 17.янв   
Решение квадратного уравнения выделением квадра-

та двучлена    

51 20.янв   Вывод формулы корней квадратного уравнения   

52 22.янв   Решение квадратных уравнений по формуле   

53 24.янв   
Решение квадратных уравнений с четным вторым 

коэффициентом    

54 27.янв   
Квадратное уравнение как математическая модель 

текстовой задачи   

55 29.янв   Решение задач с помощью квадратных уравнений   

56 31.янв   Доказательство теоремы Виета и ее применение   

57 03.фев   Применение теоремы Виета и обратной ей теоремы   

58 05.фев   
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения»    

59 07.фев   Понятие дробного рационального уравнения   

60 10.фев   Решение дробных рациональных уравнений   

61 12.фев   Решение дробных рациональных уравнений   

62 14.фев   
Составление дробного рационального уравнения по 

условию задачи   

63 17.фев   
Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений    

64 19.фев   
Решение задач на совместную работу и повышенной 

сложности   

65 21.фев   
Контрольная работа № 6 по теме «Дробно рацио-

нальные уравнения.»   

  24.фев  - 

  

 

 

   

66 26.фев   Уравнение с параметром   
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт  
Тема урока Домашнее задание 

67 28.фев   

Г
л
ав

а 
IV

. 
Н
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в
а 

(1
7

 ч
) 

Определение числового неравенства   

68 02.мар   Доказательство числовых неравенств   

69 04.мар   
Теоремы, выражающие свойства числовых нера-

венств   

70 06.мар   Использование свойств числовых неравенств при 

оценке значения выражения   

  09.мар -      

71 11.мар   
Теоремы о почленном сложении и умножении нера-

венств    

72 13.мар   

Использование теорем о почленном умножении и 

сложении неравенств при оценке значения выраже-

ния   

73 16.мар   Абсолютная погрешность приближенного значения   

74 18.мар   
Относительная погрешность приближенного значе-

ния   

75 20.мар   
Контрольная работа № 7 по теме « Числовые не-

равенства и их свойства».    

76 30.мар   Пересечение и объединение множеств. Круги Эйлера   

77 01.апр   Числовые промежутки.   

78 03.апр   Числовые промежутки.    

79 06.апр   Решение неравенств с одной переменной.   

80 08.апр   Решение неравенств с одной переменной.   

81 10.апр   Решение неравенств с одной переменной.    

82 13.апр   Решение систем неравенств с одной переменной.   

83 15.апр   
Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы».   

84 17.апр   

Г
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Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем.    

85 20.апр   
Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем.   

86 22.апр   Свойства степени с целым показателем.   

87 24.апр   Свойства степени с целым показателем.    

88 27.апр   Стандартный вид числа.    

89 29.апр   
Контрольная работа № 9 по теме «Степень с це-

лым показателем и еѐ свойства».    

  01.май  -     

  04.май -      

90 06.май   Сбор и группировка статистических данных.   

91 08.май   Сбор и группировка статистических данных.    

  11.май -      

92 13.май   
Наглядное представление статистической информа-

ции.    

93 15.май   
Наглядное представление статистической информа-

ции.    

94 18.май   Дроби.   

95 20.май   Квадратные корни.    

96 22.май   Квадратные уравнения.    

97 25.май   Контрольная работа № 10 итоговая    

98 27.май   
 Итоговое повторение за 8 класс   

99 29.май    Итоговое повторение за 8 класс   
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Класс: 9 

Предмет: алгебра 

Программа:   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеоб-

разоват. Организаций/ [сост.  Т. А. Бурмистрова] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебник: 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.: Просве-

щение, 2019. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3.    

Количество часов в год по учебному плану: 99. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков: 95. 

Количество контрольных работ: 8 работ 

Количество практических/лабораторных работ: нет 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробков Иван Александрович 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в соответ-

ствии с календарным графиком. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

1 02.сен  

1
. 
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о
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2

 ч
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) 

Функция. Область определения и область значений функции. п.1 №1-31(выборочно) 

2 04.сен  Функция. Область определения и область значений функции п.1 №1-31(выборочно) 

3 06.сен  Свойства функций п.2 №32-54(выборочно) 

4 09.сен  Свойства функций п.2 №32-54(выборочно) 

5 11.сен  Свойства функций п.2 №32-54(выборочно) 

6 13.сен  Квадратный трехчлен и его корни п.3 №55-75 (выборочно) 

7 16.сен  Разложение квадратного трехчлена на множители п.4 №76-86(выборочно) 

8 18.сен  Разложение квадратного трехчлена на множители п.4 №76-86(выборочно) 

9 20.сен  Разложение квадратного трехчлена на множители п.4 №76-86(выборочно) 

10 23.сен  Контрольная работа № 1по теме:  «Функции» 
контрольные вопросы – 

с.21,22 

11 25.сен   Функция  y=ax
2 
, ее график и свойства п.5 №90-105(выборочно) 

12 27.сен   Функция  y=ax
2 
, ее график и свойства п.5 №90-105(выборочно) 

13 30.сен   Графики функций  y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
 п.6 №106-119(выборочно) 

14 02.окт   Графики функций  y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
 п.6 №106-119(выборочно) 

15 04.окт   Графики функций  y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
 п.6 №106-119(выборочно) 

16 07.окт   Построение графика квадратичной функции п.7 №120-133(выборочно) 

17 09.окт   Построение графика квадратичной функции п.7 №120-133(выборочно) 

18 11.окт   Построение графика квадратичной функции п.7 №120-133(выборочно) 

19 14.окт   Функция y=x
n
 п.8 №136-157(выборочно) 

20 16.окт   Корень n-ой степени. п.9 №158-179(выборочно) 

21 18.окт   Корень n-ой степени. п.9 №158-179(выборочно) 

22 21.окт   Контрольная работа № 2 "Квадратичная функция" 
контрольные вопросы – 

с.49,60 

23 23.окт   

2
. 
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4

) 

Целое уравнение и его корни п.12 №265-287(выборочно) 

24 25.окт   Целое уравнение и его корни п.12 №265-287(выборочно) 

25 06.ноя   Целое уравнение и его корни п.12 №265-287(выборочно) 

26 08.ноя   Дробные рациональные уравнения п.13 №288-301(выборочно) 

27 11.ноя   Дробные рациональные уравнения п.13 №288-301(выборочно) 

28 13.ноя   Дробные рациональные уравнения п.13 №288-301(выборочно) 

29 15.ноя   Дробные рациональные уравнения п.13 №288-301(выборочно) 

30 18.ноя   Дробные рациональные уравнения п.13 №288-301(выборочно) 

31 20.ноя   Решение неравенств второй степени с одной переменной п.14 №304-323(выборочно) 

32 22.ноя   Решение неравенств второй степени с одной переменной п.14 №304-323(выборочно) 

33 25.ноя   Решение неравенств второй степени с одной переменной п.14 №304-323(выборочно) 

34 27.ноя   Решение неравенств методом интервалов п.15 №325-338(выборочно) 

35 29.ноя   Решение неравенств методом интервалов п.15 №325-338(выборочно) 

36 02.дек   
Контрольная работа №  3 по теме "Уравнения и неравен-

ства с одной переменной 
контрольные вопросы  
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

37 04.дек   

3
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1
7

) Уравнение с двумя переменными и его график п.17 №395-414(выборочно) 

38 06.дек   Уравнение с двумя переменными и его график п.17 №395-414(выборочно) 

39 09.дек   Графический способ решения систем уравнений  п.18 №415-427(выборочно) 

40 11.дек   Графический способ решения систем уравнений  п.18 №415-427(выборочно) 

41 13.дек   Решение систем второй степени п.19 №429-454(выборочно) 

42 16.дек   Решение систем второй степени п.19 №429-454(выборочно) 

43 18.дек   Решение систем второй степени п.19 №429-454(выборочно) 

44 20.дек   Решение задач с помощью систем уравнений второй степени п.20 №455-477(выборочно) 

45 23.дек   Решение задач с помощью систем уравнений второй степени п.20 №455-477(выборочно) 

46 25.дек   Решение задач с помощью систем уравнений второй степени п.20 №455-477(выборочно) 

47 27.дек   Неравенства с двумя переменными п.21 №482-495(выборочно) 

48 13.янв   Неравенства с двумя переменными п.21 №482-495(выборочно) 

49 15.янв   Неравенства с двумя переменными п.21 №482-495(выборочно) 

50 17.янв   Системы неравенств с двумя переменными п.22 №496-560(выборочно)  

51 20.янв   Системы неравенств с двумя переменными п.22 №496-560(выборочно)  

52 22.янв   Системы неравенств с двумя переменными п.22 №496-560(выборочно)  

53 24.янв   
Контрольная работа № 4 "Решение систем уравнений и 

неравенств" 
контрольные вопросы  

54 27.янв   

4
. 

А
р

и
ф

м
ет

и
ч

ес
к

а
я

 и
 г

ео
м

ет
р

и
ч

е
ск

а
я

 п
р

о
г
р

ес
с
и

и
 (

1
5
) 

Последовательности п.24 №560-574(выборочно)  

55 29.янв   Последовательности п.24 №560-574(выборочно)  

56 31.янв   
Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической прогрессии 
п.25 №575-602 (выборочно) 

57 03.фев   
Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена арифметич. прогрессии 
п.25 №575-602 (выборочно) 

58 05.фев   
Формула суммы n первых членов арифметической прогрес-

сии   
п.26 №603-622 (выборочно) 

59 07.фев   
Формула суммы n первых членов арифметической прогрес-

сии   
п.26 №603-622 (выборочно) 

60 10.фев   
Формула суммы n первых членов арифметической прогрес-

сии   
п.26 №603-622 (выборочно) 

61 12.фев   
Контрольная работа № 5 по теме "Арифметическая про-

грессия" 
контрольные вопросы – с.  

62 14.фев   
Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии 
п.27 №623-647 (выборочно) 

63 17.фев   
Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии 
п.27 №623-647 (выборочно) 

64 19.фев   
Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрич. прогрессии 
п.27 №623-647 (выборочно) 

65 21.фев   
Формула суммы n первых членов геометрической прогрес-

сии 
п.28 №648-661(выборочно)  

  24.фев -      

66 26.фев   
Формула суммы n первых членов геометрической прогрес-

сии 
п.28 №648-661(выборочно)  

67 28.фев   
Формула суммы n первых членов геометрической прогрес-

сии 
п.28 №648-661(выборочно)  

68 02.мар   
Контрольная работа № 6  по теме "Геометрическая про-

грессия" 
контрольные вопросы 
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема урока Домашнее задание 

69 04.мар   

5
. 

Э
л

ем
ен

т
ы

 к
о

м
б

и
н

а
т
о

р
и
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 и
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е
о

р
и

и
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е
р

о
я

т
-

н
о

ст
ей

 (
1

3
) 

Примеры комбинаторных задач п.30 №714-728(выборочно)  

70 06.мар   Примеры комбинаторных задач п.30 №714-728(выборочно)  

  09.мар  -     

71 11.мар   Перестановки п.31 №732-750 (выборочно) 

72 13.мар   Перестановки п.31 №732-750 (выборочно) 

73 16.мар   Размещения п.32 №754-764(выборочно)  

74 18.мар   Размещения п.32 №754-764(выборочно)  

75 20.мар   Сочетания п.33 №768-780 (выборочно) 

76 30.мар   Сочетания п.33 №768-780 (выборочно) 

77 01.апр   Решение задач №783-885(выборочно)  

78 03.апр   Относительная частота случайного события п.34 №787-795 (выборочно) 

79 06.апр   Вероятность равновозможных событий п.35 №798-816(выборочно)  

80 08.апр   Решение задач №817-819(выборочно) 

81 10.апр   
Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинато-

рики и теории вероятностей 
без домашнего задания 

82 13.апр   

6
. 

И
т
о

го
в

о
е 

п
о

в
т
о

р
ен

и
е 

(1
5
) 

Алгебраические выражения Материалы ОГЭ 

83 15.апр   Алгебраические выражения Материалы ОГЭ 

84 17.апр   Уравнения Материалы ОГЭ 

85 20.апр   Системы уравнений Материалы ОГЭ 

86 22.апр   Текстовые задачи Материалы ОГЭ 

87 24.апр   Текстовые задачи Материалы ОГЭ 

88 27.апр   Неравенства Материалы ОГЭ 

89 29.апр   Функции и графики Материалы ОГЭ 

  01.май -  Функции и графики Материалы ОГЭ 

  04.май -      

90 06.май   Обобщающее повторение Материалы ОГЭ 

91 08.май   Итоговая контрольная работа Материалы ОГЭ 

  11.май -      

92 13.май   Обобщающее повторение Материалы ОГЭ 

93 15.май   Обобщающее повторение Материалы ОГЭ 

94 18.май   Обобщающее повторение Материалы ОГЭ 

95 20.май   Обобщающее повторение Материалы ОГЭ 

 


