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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по алгебре составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. 

3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения.  

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

5. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» 

6. Авторской программы линии И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы). 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 

уроков. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации и Примерная программа предусматривают обязательное изучение 

алгебры  в 9 классе в объёме 3 часов в неделю – 102 часа. В 9 классе  согласно расписанию 

уроки проводятся по понедельникам, средам, пятницам. 

  

  

 Целью изучения курса алгебры в 7 — 9 классах является развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  
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 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты: 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации. 

9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  
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• способности строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов 

(определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать 

способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой 

к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

8 класс Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

9 класс Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной 

цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на 

улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, владея нормами и техникой общения 

8 класс Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
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знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

9 класс Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 7 класс 

 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение 

9 класс  
 

 

 

 

 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 



6 

 

Предметные:  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

умения. 

7-й класс. 

Алгебра 

Ученик научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

 

Ученик научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 
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- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении 

задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

Алгебра 

 

Ученик научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
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- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 7 класс 

Математический язык. Математическая модель  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная 

прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами  
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Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2  

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики.   

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица  распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

 

Алгебра 8 класс  

 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. 
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Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x2  =│х│. 

 

Квадратичная функция. Функция у = k/x  

Функция у = ax2, ее график, свойства. 

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

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по 

известному графику функции у =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax2 +bx +c, y =√x,  y = │x│  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

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

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

Алгебра 9 класс  

Рациональные неравенства и их системы  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений  

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у -b)2 =r2. Система 
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уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     y =kx2,  

y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax2+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 3√х , ее свойства и график. 

Прогрессии  

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчи-

вость. Статистическая вероятность. 

 

Тематическое планирование 

7 класс  

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Математическая модель. Математический язык  

2 Линейная функция  

3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

4 Степень с натуральным показателем  

5 Одночлены. Операции над одночленами  



12 

 

6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

7 Разложение многочленов на множители  

8 Функция у = х2  

9 Элементы описательной статистики.    

10 Обобщающее повторение  

 Итог  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Алгебраические дроби  

2 Функция у = √x. Свойства квадратного корня   

3 Квадратичная функция. Функция у = k/x   

4 Квадратные уравнения  

5 Неравенства  

6 Повторение  

 Итог  

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Повторение 4 

2 Рациональные неравенства и их системы 16 

3 Системы уравнений 17 

4 Числовые функции 28 

5 Прогрессии 17 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 13 

7 Обобщающее повторение 7 

Итого 102 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока (занятия) 

Математическая модель. Математический язык (12 часов) 

1 

 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 

Введение понятий: 

алгебраическое выражение, 

значение алгебраического 

выражения переменная 

допустистимое значение 

переменной, недопустимое 

значение переменной; 

рассмотрение приёмов 

рационального упрощения 

алгебраических выражений 

Предметные: ученик научиться: Выполнять элементарные 

знаково-символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения; 

находить область допустимых значений переменных в 

выражении. 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Ученик получит возможность научиться: Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

 
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 
правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 
  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

Беседа, работа с 

текстом учебника 

2 

 

Числовые и 

алгебраические 

выражения. 

Алгоритм 

действий 

Рассмотрение  приёмов:  

- нахождения значения 

числового выражения 

рациональным способом;  

- рационального упрощения 

алгебраических выражений 

Урок-

исследование 

3 

 

Что такое 

математический 

язык 

Введение понятия 

«математический язык», его 

составных элементов. 

Знакомство с  правилами 

чтения информации, 

записанной на языке 

математических символов 

Беседа,  работа с 

текстом, 

практикум 

4 

 

Утверждения на 

математическом 

языке 

Повторение понятия 

«математический язык», его 

составных элементов. 

Работа с  правилами чтения 

Проблемная 

беседа,  задания 
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информации, записанной на 

языке математических 

символов 

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  
Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

5 

 

Что такое 

математическая 

модель 

Понятие «математическая 

модель», виды 

математических моделей. 

Знакомство с этапами 

реализации метода 

математического 

моделирования и приёмов 

составления задачи по 

данной  математической 

модели 

Урок-лекция 

6 

 

Математические 

модели 

реальных 

ситуаций 

Повторение понятия 

«математическая модель», 

видов  математических 

моделей,  

 этапов реализации метода 

математического 

моделирования и приёмов 

составления задачи по 

данной  математической 

модели. 

Урок-практикум 

7 

 

Что такое 

математическая 

модель. Решение 

текстовых задач 

Повторение понятия 

«математическая модель», 

видов  математических 

моделей, этапов реализации 

метода математического 

моделирования и приёмов 

составления задачи по 

данной  математической 

модели. 

Беседа, работа с  

книгой  
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8 

 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

Алгоритм 

решения 

Понятия: уравнение, корень 

уравнения,  линейное 

уравнение с одной 

переменной, равносильные 

уравнения, свойства 

уравнений и тождественные 

преобразования 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

. 

 

 

Урок-практикум 

9 

 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной и алгоритм его 

решения; составление  

математической модели 

реальной ситуации в виде  

линейного уравнения; 

составление  задачи по 

данной математической 

модели 

Урок сов местной 

учебной 

деятельности 

10 

 

Координатная 

прямая, 

координата 

точки 

Понятие координатной 

прямой, координаты точки. 

Знакомство  с формулой 

нахождения расстояния 

между точками на 

координатной прямой 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

11  

Координатная 

прямая 

Понятие числовых 

промежутков: луч, 

открытый луч, интервал, 

полуинтервал, отрезок 

Урок-

исследование 

12  Представление 

данных в виде 
таблиц, диаграмм, 

графиков. 

  

13  Статистические 
характеристики 
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набора данных 

14  Контрольная 

работа №1 

Математический 

язык. 

Математические 

модели 

Контрольная работа 

Математический язык. 

Математические модели 

Урок контроля 

знаний и умений 

Линейная функция (12 часов) 

15   

Координатная 

плоскость 

 

Понятия: прямоугольная 

система координат, 

координатная плоскость, 

начало координат, 

координатные углы,  

координаты точки 

(абсцисса, ордината),  оси 

координат. 

Алгоритм определения 

координат точки, заданной в 

прямоугольной системе 

координат; алгоритм 

построения точки по 

известным координатам;  

алгоритм построения 

прямой, удовлетворяющей 

линейному уравнению с 

одной переменной 

Предметные: Ученик научиться: Вычислять значения 

функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

Овладение  умением определять по формуле взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками.  

Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий.  

Ученик получит возможность научиться: Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

Комбинированный 

урок 

16   

Координатная 

плоскость. 

Нахождение 

координат точки 

Понятия: прямоугольная 

система координат, 

координатная плоскость, 

начало координат, 

координатные углы,  

Урок закрепления 

знаний и умений 
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 координаты точки 

(абсцисса, ордината),  оси 

координат. 

Алгоритм определения 

координат точки, заданной в 

прямоугольной системе 

координат; алгоритм 

построения точки по 

известным координатам;  

алгоритм построения 

прямой, удовлетворяющей 

линейному уравнению с 

одной переменной 

схематически положение на координатной плоскости гра-

фиков функций. 

 
Личностные: У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 
Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

17   

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

 

Введение понятия 

«линейное уравнение с 

двумя переменными»

0ax by c   , его решение». 

Алгоритм нахождения 

корней линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Урок изучение 

материала 

18   

Характеристики 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

 

Введение понятия «график 

линейного уравнения с 

двумя переменными; 

алгоритм построения 

графика уравнения 
0ax by c   .Графический и 

алгебраический способы 

нахождения точки 

пересечения двух  прямых.
 

 

Урок закрепления 

знаний и умений 
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19  Решение 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Графический и 

алгебраический способы 

нахождения точки 

пересечения двух  прямых.
 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 
Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

Урок закрепления 

знаний и умений 

20   

Линейная 

функция и ее 

график 

 

Введение понятий:  

линейная функция, 

независимая переменная 

(аргумент), зависимая 

переменная. Алгоритм  

преобразования линейного 

уравнения с двумя 

переменными к виду 

линейной функции; 

Урок изучения 

нового материала 

21   

Линейная 

функция с двумя 

переменными 

Введение понятия 

 «график линейной 

функции».  Алгоритм  

построения графика Приёмы 

чтения графика. Приёмы 

решения уравнений и 

неравенств с помощью 

графиков 

Урок 

систематизации и 

обобщения  

знаний 

22   

Линейная 

функция y = kx 

 

Закрепление теоретических 

знаний по изучаемой теме. 

Обучение применению  

алгоритма  преобразования 

линейного уравнения с 

двумя переменными к виду 

линейной функции; 

алгоритма  построения 

графика; 

приёмов чтения графика;  

Изучение нового 

материала 
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приёмов решения уравнений 

и неравенств с помощью 

графиков 

23  Угловой 

коэффициент 

функции y = kx 

Угловой коэффициент, 

возрастающая (убывающая) 

функция 

Комбинированный 

урок 

24   

Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

 

Введение понятий:  прямая 

пропорциональность, 

коэффициент 

пропорциональности, 

угловой коэффициент, 

возрастающая (убывающая) 

функция,  

график прямой 

пропорциональности 

Изучение нового 

материала 

23  Задачи на 

координатной 

плоскости 

Закрепление теоретических 

знаний по изучаемой теме 

Комбинированный 

урок 

24  Упорядоченные 

ряды данных. 

Таблица 

распределения 

Упорядоченные ряды данных. 

Таблица распределения 
Комбинированный 

урок 

25  Контрольная 

работа  №2 

Линейная 

функция 

Контрольная работа  

 Линейная функция 

Урок контроля 

знаний и умений 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) 

26  Основные 

понятия 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

Введение понятий:  система 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными, 

решение системы  двух 

линейных уравнений с 

Предметные: Ученик научиться: Определять, является ли 

пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых является 

Комбинированный 

урок 
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двумя 

переменными 

двумя переменными. 

Алгоритм графического 

решения системы  

уравнение с двумя переменными; находить целые решения 

путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными.  

Ученик получит возможность научиться: Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на 

основе функционально-графических представлений 

уравнений 

 
Личностные: У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 
 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

27  Решение систем 

уравнений 

Закрепление понятий:  

система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными, решение 

системы  двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Алгоритм графического 

решения системы  

Урок закрепления 

знаний и умений 

28  Решение систем 

методом 

подстановки 

Алгоритм решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

методом подстановки. 

 

Урок закрепления 

знаний и умений 

29  Метод 

подстановки 

Алгоритм решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

методом подстановки. 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения  

знаний 

30  Метод 

алгебраического 

сложения 

Алгоритм решения системы  

двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

методом алгебраического 

сложения 

Урок изучения 

нового материала 

31  Решение систем 

методом 

алгебраического 

сложения 

Алгоритм решения системы  

двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

методом алгебраического 

сложения. 

Урок закрепления 

знаний и умений 
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32  Системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

как 

математические 

модели 

Этапы  составления системы 

уравнений по условию 

задачи. 

 Приёмы определения  

рационального способа  

решения данной системы 

уравнений 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  
Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

Урок изучения 

нового материала 

33   

Решение задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

 

Этапы  составления системы 

уравнений по условию 

задачи. 

 Приёмы определения  

рационального способа  

решения данной системы 

уравнений 

Урок закрепления 

знаний и умений 

34  Не числовые ряды 

данных 

Не числовые ряды данных Урок изучения 

нового материала 

35  Не числовые ряды 

данных 

Не числовые ряды данных Урок закрепления 

знаний и умений 

36  Контрольная 

работа №3 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Контрольная работа  

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок контроля 

знаний и умений 
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самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

Степень с натуральным показателем (6 ч) 

37   

 

Что такое 

степень с 

натуральным 

показателем 

 

Введение понятий:   степень 

с натуральным показателем, 

основание степени, 

показатель степени. Приёмы 

вычисления натуральной 

степени для различных 

типов чисел. Представление 

числа в виде произведения 

степеней 

Предметные: Ученик научиться: Формулировать, 

записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем; применять 

свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Ученик получит возможность научиться: Описывать 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, вы-

числять значения степеней с целым показателем. 
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 
правосознание; 

Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

Урок изучения 

нового материала 

38  Степень с 

натуральным 

показателем 

Принципы составления 

правил применения таблицы 

степеней 

Урок закрепления 

знаний и умений 

39  Таблица 
основных 

степеней 

Принципы составления 

правил применения таблицы 

степеней 

Комбинированный 

урок 

40  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Рассмотрение свойств 

степени с натуральными 

показателями, их вывод 

Урок закрепления 

знаний и умений 

41  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Рассмотрение свойств 

степени с натуральными 

показателями, их вывод 

Комбинированный 

урок 

42  Умножение и 

деление 

степеней с 

одинаковым 

основанием 

Рассмотрение правил 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями, их вывод 

Комбинированный 

урок 
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43  Умножение и 

деление 

степеней с 

одинаковым 

основанием 

Рассмотрение правил 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями, их вывод 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 
Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

 

44  Степень с 

нулевым 

показателем 

Введение понятия степени с 

нулевым показателем 

Урок применения 

знаний и умений 

45  Контрольная 

работа № 4 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Контрольная работа  

Степень с натуральным 

показателем 

Урок контроля 

знаний и умений 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

46   

 

Понятие 

одночлена. 

Стандартный 

вид одночлена 

 

 

Введение понятий: 

одночлен, коэффициент 

одночлена, стандартный вид 

одночлена. Алгоритм 

приведения одночлена к 

стандартному  виду 

Предметные: Ученик научиться:  

Применять  алгоритм приведения одночлена к 

стандартному виду. 

Приемам составления математической модели ситуации в 

виде одночлена. 

Ученик получит возможность научиться: выполнять 

сложение, умножение, деление, возведение в степень 

одночленов 

 
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 
правосознание; 

Урок изучения 

нового материала 

47  
Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Введение понятия  

подобных одночленов, 

алгоритма  сложения и 

 вычитания одночленов 

Урок закрепления 

знаний и умений 
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48  Сложение и 

вычитание 

одночленов 

  • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 

49   

Умножение 

одночленов 

Рассмотрение алгоритмов 

умножения одночленов, 

возведения одночлена в 

натуральную степень.  

Урок закрепления 

знаний и умений 

50  Возведение 

одночлена в 

степень 

Закрепление алгоритмов 

умножения одночленов, 

возведения одночлена в 

натуральную степень 

Урок закрепления 

знаний и умений 

51  Деление 

одночлена на 

одночлен 

Рассмотрение алгоритма  

деления одночленов 

Урок закрепления 

знаний  

52  Деление 

одночлена на 

одночлен. 

Решение 

упражнений 

Закрепление алгоритма  

деления одночленов 

Комбинированный 

урок 

53  Частота 

результата. 
Таблица 

распределения 

частот 

  

54  Контрольная 

работа №5 

Одночлены. 

Операции над 

одночленами 

Контрольная работа 

Одночлены. Операции над 

одночленами 

 

Урок контроля 

знаний и умений 
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 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 
 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч) 

55  Многочлены. 

Основные 

понятия 

Введение понятий:   

многочлен, член  

многочлена, двучлен, 

трехчлен, приведение 

подобных членов, 

стандартный вид 

многочлена 

Предметные: Ученик научиться: выполнения основных 

операций с многочленами 

Выполнять действия с многочленами. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность 

разложения на множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения, применять 

их в преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: Распознавать 

квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения 

на множители, представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при вы-

Урок изучения 

нового материала 

56  Сложение 

многочленов 

Алгоритм сложения и 

вычитания многочленов 

Урок закрепления 

знаний и умений 

57  Вычитание 

многочленов 

Алгоритм сложения и 

вычитания многочленов 

Комбинированный 

урок 

58  Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Алгоритм  умножения 

многочлена на одночлен 

Урок применения 

знаний и умений 

59  Умножение Алгоритм  умножения Комбинированный 
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многочлена на 

одночлен. 

Решение 

упражнений 

 

многочлена на одночлен полнении преобразований. 

 
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 
 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  
• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

урок 

60  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Алгоритм  умножения 

многочлена на многочлен 

 

Урок применения 

знаний и умений 

61  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Решение 

упражнений 

Алгоритм  умножения 

многочлена на многочлен 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

62  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Алгоритм  умножения 

многочлена на многочлен 

 

Урок изучения 

нового материала 

63  Преобразование 

квадрата 

двучлена в 

многочлен 

стандартного 

вида 

Формулы сокращенного 

умножения 

Урок применения 

знаний и умений 

64  Разность кубов и 

сумма кубов 

Формулы разности кубов и 

суммы кубов 

Урок  обобщения 

знаний 

65  Применение 

формул 

сокращенного 

умножения 

Деление многочлена на 

одночлен 

Урок закрепления 

знаний и умений 

66  Деление 

многочлена на 

одночлен.  

Деление многочлена на 

одночлен. Решение 

упражнений 

Урок закрепления 

знаний и умений 
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67  Процентные 

частоты. Таблица 

распределения 
частот в 

процентах 

 взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 
 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций. 

 

 

68  Контрольная 

работа №6 
Многочлены. 

Операции над 

многочленами 

Контрольная работа  

Многочлены. 

Арифметические операции 

над многочленами 

Урок контроля 

знаний и умений 

Разложение многочленов на множители (18 ч) 

69  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Алгоритм вынесения 

общего множителя за 

скобки 

Предметные: Ученик научиться: применения разложения 

многочлена на множители; 

приемов применения данного способа для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Владеть  умением выполнять разложение на множители 

путем вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

Владеть умением применять полученные знания для 

упрощения вычислений, решения уравнений. 

Знать понятия «тождества». 

Урок изучения 

нового материала 

70  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. Решение 

упражнений 

 Урок применения 

знаний и умений 

71  Способ Алгоритм разложения Урок проверки 
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группировки. 

Решение 

упражнений 

многочлена на множители  

способом группировки 

Владеть  приемом доказательства тождеств. 

Ученик получит возможность научиться: решать задачи по 

алгоритму, решать задачи с применением 2-3 алгоритмов. 

 
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 
 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  
• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

ЗУН 

72  Способы 

группировки. 

Решение 

упражнений 

Алгоритм разложения 

многочлена на множители  

способом группировки 

 

Комбинированный 

урок 

73  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Формулы разности 

квадратов, суммы и 

разности кубов 

 

Урок закрепления 

знаний и умений 

74  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Формулы разности 

квадратов, суммы и 

разности кубов 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

75  Решение 

упражнений на 

разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью ФСУ  

Формулы разности 

квадратов, суммы и 

разности кубов 

 

Урок сис 

тематизации  

изучен ного.  

76  Решение 

упражнений на 

разложение на 

множители с 

помощью ФСУ 

Формулы разности 

квадратов, суммы и 

разности кубов 

 

Урок проверки 

знаний и умений 
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77  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов 

Формулы разности 

квадратов, суммы и 

разности кубов. Способы 

разложения многочлена на 

множители 

 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  
Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

Комбинированный 

урок 

78   

Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Понятие «алгебраическая 

дробь», алгоритм  

сокращения алгебраических 

дробей 

Урок закрепления 

знаний и умений 

79  Сокращение 

алгебраических 

дробей с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов 

Понятие «алгебраическая 

дробь», алгоритм  

сокращения алгебраических 

дробей 

Урок проверки 

знаний и умений  

80  Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Понятие «алгебраическая 

дробь», алгоритм  

сокращения алгебраических 

дробей 

 

Комбинированный 

урок 

81  Тождества Понятие тождества Урок закрепления 

знаний и умений 

82  Контрольная 

работа №7 

Разложение 

многочленов на 

множители 

Контрольная работа  

Разложение многочленов на 

множители 

Урок контроля 

знаний и умений 

Функция у = х2 (9 ч) 
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83  

Функция у = х2 и 

ее график 

Построение 

графика 

функции  

у = х2   

Введение понятий: 

парабола, ветви параболы, 

ось симметрии параболы, 

вершина параболы. 

Алгоритм построения 

графика функции 2ху   

Построение графика 

функции  

у = х2   

Предметные: Ученик научиться: 

Владеть  алгоритмом построения графика фунции  

у = х2. 

Владеть алгоритмом графического решения уравнений и 

неравенств. 

Развивать умения читать графики функций. 

Знать понятия «тождества». 

Владеть  приемом доказательства тождеств. 

Ученик научиться: решать задачи по алгоритму, решать 

задачи с применением 2-3 алгоритмов 

 
Личностные: У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 
 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

Урок изучения 

нового материала 

84  Наименьшее и 

наибольшее 

значение 

функции у = х2 

Наименьшее и наибольшее 

значение функции у = х2 

Комбинированный 

85  Построение 

графика 

функции  

у = х2   

Построение графика 

функции  

у = х2   

Урок закрепления 

знаний и умений 

86  Решение 

уравнений 

графическим 

способом 

Алгоритм  графического 

решения уравнений 

 

Комбинированный 

урок 

87  Что означает в 

математике 

запись у = f(x) 

Понятия: тождество, 

кусочная функция, чтение 

графика, область 

определения функции, 

непрерывная функция, точка 

разрыва 

Урок закрепления 

знаний и умений 

88  Построение 

графика 

курочной 

функции 

Построение графика 

курочной функции 

Комбинированный 

урок 
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89  Контрольная 

работа №8 

Функция у = х2 

Контрольная работа  

 Функция у = х2 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 
Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций. 

 

Урок контроля 

знаний и умений 

Обобщающее повторение (8 ч) 

90  Функции и их Систематизация знаний по Предметные: Ученик научиться: применять на практике Урок 
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графики темам: «Линейная функция» 

и 

«Функция 2ху  » 

весь теоретический материал, изученный в 7 классе: пере-

водить математические символы, составлять 

математическую модель, строить графики элементарных 

функций ; описывать их свойства, решать системы двух 

линейных уравнений с одной и двумя переменными, 

определять степени и показатели, производить 

арифметические операции над преобразованиями 

одночленов многочленов, решать примеры на применение 

формул сокращенного умножения, правильно раскладывать 

многочлены на линейные множители с помощью основных 

операций 

  
Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 
 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  
• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

систематизации и 

обобщения  

изученного 

91 22.05 Линейные 

уравнения и 

системы 

уравнений 

Систематизация знаний 

 по теме: «Системы двух   

линейных уравнений с 

двумя переменными». 

Урок 

систематизации и 

обобщения  

изученного 

92  Итоговая 

контрольная 

работа  

Алгебраические 

преобразования 

Урок 

систематизации и 

обобщения  

изученного 

93  Алгебраические 

преобразования 

Итоговая контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний и умений 

94  Арифметические 

операции над 

многочленами 

Арифметические операции 

над многочленами 

Урок 

систематизации и 

обобщения  

изученного 
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адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 
Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций. 
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Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока 

(занятия) 

Алгебраические дроби (20 часов) 

1 

 

Понятие 

алгебраической 

дроби 

Понятие алгебраической 

дроби,  множество 

допустимых значений  

переменной алгебраические 

дроби 

Предметные: Ученик научиться:  находить рациональным 

способом значение алгебраической дроби, обосновывать 

свое решение, устанавливать, при каких значениях 

переменной алгебраическая дробь не имеет смысла, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

осмысливать и устранять ошибки. Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Представлять целое выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Ученик получит возможность научиться: Формулировать, 

записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для преобразования выражений 

и вычислений. 

 
Личностные: У ученика сформируется: 
 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

2 

 
Основной 

свойство дроби  

Основное  свойство 

алгебраической дроби. 

Правило сокращение дробей 

Урок-

исследование 

3 

 

Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Правило сокращение дробей.  

Правило приведение дробей к 

общему знаменателю 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

4 

 

Алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Алгебраическая дробь, 

алгоритм сложения  

(вычитания) алгебраических 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Проблемная 

беседа,  

задания 

5 

 

Решение 

упражнений на 

сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

Алгебраическая дробь, 

алгоритм сложения  

(вычитания) алгебраических 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Урок-лекция 
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знаменателями достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 
действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 
Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

6 

 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Упрощение выражений, 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями, 

наименьший общий 

знаменатель, правило 

приведения алгебр дробей к 

общему знаменателю 

Урок-

практикум 

7 

 

Решение 

упражнений на 

сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Сложение (вычитание) 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

Беседа, работа 

с  книгой  

8 

 

Решение задач 

различной 

сложности  

Применение алгоритма 

сложения и вычитания дробей 

с разными знаменателями при 

решении задач 

Урок-

практикум 

9 

 

Сложение и 

вычитание целого 

выражения и 

дроби 

Сложение (вычитание) 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

10 

 

Контрольная 

работа « 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Основное  свойство 

алгебраической дроби. 

Правило сокращение дробей.  

Правило приведение дробей к 

общему знаменателю.  

Алгоритм  сложения и 

вычитания дробей. 
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11 

 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей, 

возведение алгебраических 

дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби 

основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, 
синтез, обобщение 

 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

12 

 

Возведение 

алгебраической 

дроби в степень 

Правило  выполнения 

возведение дроби в степень 

Урок-

исследование 

13 

 

Рациональное 

выражение 

(целое, дробное) 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

14 

 

Рациональное 

выражение. 

Доказательство 

тождеств. 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения, 

доказательство тождеств 

Проблемная 

беседа,  

задания 

15 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Преобразования  

рациональных выражений, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

Урок-лекция 

16 

 

Первые 

представления о 

решении 

рациональных 

уравнений 

Определение рациональных 

уравнений, освобождение от 

знаменателя при решении 

уравнений 

Урок-

практикум 

17 

 

Решение 

рациональных 

уравнений 

Рациональные уравнение, 

способ освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Беседа, работа 

с  книгой  

18 
 

Область 

допустимых 

Способ освобождения от 

знаменателей, составление 

Урок-
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значений 

рациональных 

уравнений 

математической модели практикум 

19 

 

Свойства степени 

с отрицательным 

целым 

показателем  

Степень с натуральным 

показателем, степень с 

отрицательным показателем, 

умножение, деление и 

возведение в степень степени 

числа 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

20 

 

Контрольная 

работа 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

Преобразование  

рациональных выражений, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня (17 часов) 

21 

 
Рациональные 

числа 

Понятие  рациональные 

числа, бесконечная 

десятичная дробь 

Предметные: Ученик научиться: Приводить примеры 

иррациональных чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых мно-

жеств, теоретико-множественную символику. 

Формулировать определение квадратного корня из числа.  

Использовать графики функции у = х2  и y x  для нахож-

дения квадратных корней. Вычислять точные и прибли-

женные значения корней, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

22 

 

Рациональные 

числа и их 

свойства 

Множество рациональных 

чисел, знак принадлежности, 

знак включения, символы 

математического языка, 

бесконечные десятичные 

периодические дроби, период, 

чисто периодическая дробь, 

смешанно периодическая 

дробь 

Урок-

исследование 

23 

 

Понятие 

квадратного 

корня из 

неотрицательного 

Квадратный корень, 

квадратный корень из 

неотрицательного числа, 

подкоренное выражение, 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 
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числа извлечение квадратного 

корня, иррациональные числа, 

кубический корень 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их для преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выражать переменные из геометрических и 

физических формул. 

Ученик получит возможность научиться: Исследовать 

уравнение вида ax 2

; находить точные и 

приближенные корни при а > 0 

 
Личностные: У ученика сформируется: 
 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 
своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

24 

 

Квадратный 

корень из 

неотрицательного 

числа. Правила 

вычисления 

Решение  квадратных 

уравнений, корнями которого 

являются иррациональные 

числа и простейшие 

иррациональные уравнения. 

Проблемная 

беседа,  

задания 

25 

 
Иррациональные 

числа 

Иррациональные числа, 

бесконечная десятичная 

непериодическая дробь, 

иррациональные выражения 

Урок-лекция 

26 

 

Множество 

действительных 

чисел 

Делимость целых чисел; 

деление с остатком 

Урок-

практикум 

27 

 
Функция  y= √𝑥, 

ее свойства и 

график 

Множество действительных 

чисел, сегмент первого ранга, 

сегмент второго ранга, 

взаимно однозначное 

соответствие, сравнение 

действительных чисел, 

действия над 

действительными числами 

Беседа, работа 

с  книгой  

28 

 

Функция  y= √𝑥. 

Выпуклость 

функции. Область 

значений 

функции 

Функция  

, график функции  

, свойства функции 

, функция, выпуклая 

вверх,  вниз 

Урок-

практикум 

29 

 

Свойства 

квадратных 

корней 

Квадратный корень из 

произведения, квадратный 

корень из дроби,  

Урок сов 

местной 

учебной 

y x

y x

y x
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вычисление корней свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

деятельности 

30 

 

Решение 

упражнений на 

свойства 

квадратных 

корней 

Свойства квадратных корней 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

31 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня 

Преобразование выражений, 

содержащих  операцию 

извлечения квадратного корня  

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

32 

 

Преобразование 

выражений 

различной 

сложности, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения n- ного корня, 

освобождение 

иррациональности в 

знаменателе 

Урок-

исследование 

33 

 

Освобождение от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби 

Преобразование выражений, 

содержащих  операцию 

извлечения квадратного корня 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

34 

 

Освобождение от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби. Решение 

упражнений 

Преобразование выражений, 

содержащих  операцию 

извлечения квадратного корня 

Проблемная 

беседа,  

задания 
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35 

 

Контрольная 

работа  «Функция 

y=√𝑥. Свойства 

квадратного 

корня» 

Функция  

у = х , ее свойства и  

график. Преобразование 

выражений, 

содержащих  операцию 

извлечения квадратного корня 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

36 

 

Основные 

свойства модуля 

числа 

Модуль действительного 

числа, свойства модулей, 

геометрический смысл 

модуля действительного 

числа, совокупность 

уравнений, тождество = 

|а| 

Урок-

практикум 

37 

 

График функции 

y = |𝑥| 
Свойства модуля 

действительного числа, 

свойства графика 

Беседа, работа 

с  книгой  

Квадратичная функция. Функция y=k/x (18ч) 

38 

 

Функция y = kx2, 

ее свойства, 

график 

Кусочно-заданные функции, 

парабола, вершина параболы, 

ось симметрии параболы, 

фокус параболы, график 

функции y = kx2 

Предметные: Ученик научиться:  как строить график 

функции у = кх2, свойства функции. 

Упрощать функциональные выражения, строить графики 

кусочно-заданных функций, осуществлять проверку 

выводов, положений, закономерностей, теорем, работать с 

чертежными инструментами. 

Графически решать уравнения и системы уравнений, 

определять число решений системы уравнений с помощью 

графического метода, решать нетиповые задачи, выполняя 

продуктивные действия эвристического типа. 

Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вправо или влево построить график функции 

 y f x l   .  Уметь по алгоритму построить график 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

39 

 

Функции y = kx2. 

Построение 

графика 
Функция у = kx2, ее свойства 

и график.   

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

40 

 

Построение 

графиков 

функций, 

заданных 

Построение  графика 

кусочно-заданных функций; 

решать графически уравнения 

и системы уравнений 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

2а
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несколькими 

условиями 
функции   y f x l 

, 
читать и описывать 

свойства графика, уверенно действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, самостоятельно исправляя 

допущенные ошибки или неточности. 

Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вверх или вниз построить график функции 

 y f x m  .  Уметь по алгоритму построить график 

функции  y f x m  , прочитать его и описать свойства 

функции, принять участие в диалоге, подобрать аргументы 

для объяснения ошибки. 

Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вверх или вниз построить график функции у  = f (x  

+  l )  + m . Уметь по алгоритму построить график функции 

у  =  f (x  +  l )  +  m  ,  прочитать его 

и описать свойства функции.  

Ученик получит возможность научиться: Уметь строить 

кусочно-заданные функции, осуществлять проверку 

выводов, положений, закономерностей, теорем. 

 
Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

41 

 

 

Функция y =  
k

x
 ее 

свойства и график 

Функция , гипербола, 

ветви гиперболы, асимптоты, 

ось симметрии гиперболы, 

обратная 

пропорциональность, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

свойства функции, область 

значений функции, 

окрестность точки, точка 

максимума, точка минимума 

Урок-

исследование 

42 

 

Построение 

графика функции 

y =  
k

x
 

Построение графика функции 

с учетом ее свойств 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

43 

 

Решение 

упражнений по 

теме «Функции y 

= kx2, y =  
k

x
,  их 

свойства и 

графики» 

Функции  у = kx2 и у = к/х, ее 

свойства и график.  

Построение графика кусочно-

заданных функций; решать 

графически уравнения и 

системы уравнений. 

Проблемная 

беседа,  

задания 

44 

 

Способы   

построения   

графика    

функции y = f 

(x+l) по 

известному   

графику функции 

y = f (x) 

Параллельный перенос, 

параллельный перенос вправо 

(влево), вспомогательная 

система координат, алгоритм 

построения графика функции 

y = f(x + l) 

Урок-лекция 

х
у

1
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45 

 

Построение 

графиков 

различных 

функций вида y = 

f (x+l) по 

известному 

графику функции 

y = f (x) 

Алгоритм построения 

графика функции у = f(x+l), 

если известен график 

функции у = f(x) 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 
своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 
 • находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

Урок-

практикум 

46 

 

Способы    

построения    

графика    

функции y = f (x) 

+ m по 

известному 

графику функции 

y = f (x) 

Параллельный перенос, 

параллельный перенос вверх 

(вниз), вспомогательная 

система координат, алгоритм 

построения графика функции 

y = f(x) + m 

Беседа, работа 

с  книгой  

47 

 

Построение 

графиков 

различных 

функций вида y = 

f (x)+m по 

известному 

графику функции 

y = f (x) 

Алгоритм построения 

графика функции  у = f(x) + 

m, если известен график 

функции у = f(x) 

Урок-

практикум 

48 

 

Способ 

построения 

графика функции 

y=f(x+l)+m по 

известному 

графику функции 

y=f(x) 

Алгоритм построения 

графика  у = f(x + 1) + m,  

если известен график 

функции у = f(x) 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

49  Построение Алгоритм построения Проблемная 
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графиков 

различных 

функций вида y = 

f (x+l)+m по 

известному 

графику функции 

y = f (x) 

графика  у = f(x + 1) + m,  

если известен график 

функции у = f(x) 

 

Личностные: Формирование ответственного отношения к 

учению. Владение устной и письменной речью Актуализация 

сведений. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 

беседа, 

проблемные 

задания 

50 

 

Квадратный 

трехчлен. 

Квадратичная 

функция, ее 

свойства и график 

Функция y = = ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции, ось параболы, 

формула абсциссы параболы, 

направления ветвей параболы, 

алгоритм построения 

параболы y = ax2 + bx + c 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

51 

 

Алгоритм 

построения 

квадратичной 

функции 

Алгоритм построения 

графика функции  у = ах2 + bх 

+ с, если известен график 

функции у = f(x) 

Урок-

исследование 

52 

 

Алгоритм 

построения 

квадратичной 

функции. 

Решение 

упражнений. 

Алгоритм построения 

графика функции  у = ах2 + bх 

+ с, если известен график 

функции у = f(x) 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

53  Понятие 

ограниченной 

функции. 

Построение и 

чтение графиков 

кусочных 

функций 

Графический способ решения 

квадратных уравнений 

Проблемная 

беседа,  

задания 
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54  Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений 

Квадратное уравнение, 

графическое решение 

уравнения 

Урок-лекция 

55  Контрольная 

работа 

«Квадратичная 

функция, функция 

y =  
k

x
» 

Графики функций. Решение 

уравнений и их систем 

графическим способом 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

Квадратные уравнения (21ч) 

56  

Основные 

понятия 

квадратных 

уравнений 

Квадратное уравнение, 

старший коэффициент, 

второй коэффициент, 

свободный член, приведенное 

квадратное уравнение, полное 

квадратное  уравнение, 

неполное квадратное 

уравнение, корень 

квадратного уравнения, 

решение квадратного 

уравнения 

Предметные: Ученик научиться: Распознавать линейные и 

квадратные уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать  квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные уравнения. 

Иметь представление о полном и неполном квадратном 

уравнении, о решении неполного квадратного уравнения.  

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпретировать ре-

зультат. 

Иметь представление о теореме Виета и об обратной 

теореме Виета, о симметрических выражениях с двумя 

переменными. Уметь составлять квадратные уравнения по 

их корням, раскладывать на множители квадратный 

трехчлен, составлять конспект, проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать. 

Уметь, не решая квадратного уравнения, вычислять 

выражения, содержащие корни этого уравнения в виде 

Урок-

практикум 

57  Решение 

квадратного 

уравнения 

методом 

разложения на 

множители, 

методом 

выделения 

полного квадрата 

Полное  и неполное 

квадратные  уравнения,  

решения  неполных 

квадратных  уравнений 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

58  Дискриминант. Дискриминант квадратного Проблемная 
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Формулы корней 

квадратного 

уравнения 

уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения квадратного 

уравнения 

неизвестных, применяя обратную теорему Виета; обосновы-

вать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры. 

Знают, как решать иррациональные уравнения методом 

возведения в квадрат обеих частей уравнения, применяя 

свойства равносильных преобразований.  

Ученик получит возможность научиться:  решать 

иррациональные уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях, проверять корни, 

получившиеся при неравносильных преобразованиях 
Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

беседа, 

проблемные 

задания 

59  Решение 

квадратных 

уравнений с 

использованием 

формул корней 

квадратного 

уравнения 

Формулы  корней 

квадратного уравнения, 

дискриминанта; алгоритм 

решения квадратного 

уравнения 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

60  Параметр. 

Уравнение с 

параметром 

(начальные 

представления) 

Уравнения с параметром 

Урок-

исследование 

61  

Рациональные 

уравнения  

Рациональные уравнения, 

алгоритм решения 

рациональных уравнений, 

проверка корней уравнения, 

посторонние корни 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

62  Алгоритм 

решения 

рационального 

уравнения  

Алгоритм решения 

рациональных уравнений 

Проблемная 

беседа,  

задания 

63  Биквадратное 

уравнение. 

Решение 

рациональных 

уравнений 

методом введения 

новой переменной 

Алгоритм решения 

рациональных уравнений;  

используя метод введения 

новой переменной решать 

уравнения 

Урок-лекция 
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64  Решение 

квадратных 

уравнений 

Квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним. 

свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

Урок-

практикум 

65  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций  

Рациональные уравнения, 

математическая модель 

реальной ситуации, решение 

задач на составление 

уравнений 

Беседа, работа 

с  книгой  

66  Решение 

текстовых задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений  

Рациональные уравнения как 

математические 

модели реальных ситуаций 

Урок-

практикум 

67  Решение 

текстовых задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений  

Рациональные уравнения как 

математические 

модели реальных ситуаций 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

68  Решение  задач 

различной 

сложности с 

помощью 

рациональных 

уравнений  

Рациональные уравнения как 

математические 

модели реальных ситуаций 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

69  Частные случаи 

формулы корней 

квадратного 

уравнения  

Квадратное уравнение  

с четным вторым 

коэффициентом, формулы 

корней квадратного 

уравнения с четным вторым 

коэффициентом 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

70  Решение 

квадратных 

Формула корней квадратного 

уравнения с четным вторым 

Урок-

исследование 



47 

 

уравнений с 

использованием 

различных 

формул корней 

квадратного 

уравнения  

коэффициентом. Особые 

формулы 

71  

Теорема Виета 

Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, 

симметрическое выражение с 

двумя переменными 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

72  Решение 

квадратных 

уравнений по 

теореме Виета 

Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, 

симметрическое выражение с 

двумя переменными 

Проблемная 

беседа,  

задания 

73  Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

линейные 

множители 

Теорема Виета и теорема, 

обратная ей 

Урок-лекция 

74  Контрольная 

работа 

«Квадратные 

уравнения» 

Решение квадратных 

уравнений по различным 

формулам 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

75  Иррациональное 

уравнение. Метод 

возведения в 

квадрат 

Иррациональные уравнения, 

метод возведения в квадрат, 

проверка корней, 

равносильные уравнения, 

равносильные преобразования 

уравнения 

Беседа, работа 

с  книгой  

76  Иррациональное 

уравнение. Метод 

введения новой 

Иррациональные уравнения, 

метод возведения в квадрат, 

проверка корней, 

Урок-

практикум 
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переменной равносильные уравнения, 

равносильные преобразования 

уравнения 

Неравенства (16ч) 

77  Свойства 

числовых 

неравенств 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла, 

неравенства 

противоположного смысла, 

среднее арифметическое, 

среднее геометрическое, 

неравенство Коши 

Предметные: Ученик научиться: Формулировать свойства 

числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной 

прямой, доказывать алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных неравенств. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 

Находить объединение и пересечение множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций.  

Имеют представление о возрастающей, убывающей, 

монотонной функции на промежутке. 

Исследуют  и строят различные функции на монотонность, 

решать уравнения, используя свойство монотонности, 

осуществляют проверку выводов, положений, закономерно-

стей, теорем. 

и исследовать на монотонность функции: линейную, 

квадратную, обратной пропорциональности, функцию 

корня. 

Исследуют  кусочно-заданные функции на монотонность, 

решать уравнения и неравенства, используя свойство мо-

нотонности, составлять конспект, проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать. 

Использовать теоретико-множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения различных разделов 

курса. 

Иллюстрировать математические понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры и контр примеры в 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

78  Сравнение чисел 

и выражений с 

помощью свойств 

числовых 

неравенств 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла, 

неравенства 

противоположного смысла, 

среднее арифметическое, 

среднее геометрическое, 

неравенство Коши 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

79  Использование 

свойств 

неравенств для 

решения 

различных 

заданий 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла, 

неравенства 

противоположного смысла, 

среднее арифметическое, 

среднее геометрическое, 

неравенство Коши 

Урок-

исследование 
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80  Возрастающая 

функция. 

Убывающая 

функция 

Возрастающая функция на 

промежутке, убывающая 

функция на промежутке, 

линейная функция, функция y 

= х2, функция y=1/x, функция 

y = , монотонная функция 

аргументации. 

Конструировать математические предложения с помощью 

связок если ..., то ..., в том и только том случае, 

логических связок и, или.  

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Ученик получит возможность научиться: Использовать 

разные формы записи приближенных значений; делать 

выводы о точности приближения по записи приближенного 

значения. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

81  Исследование 

функций на 

монотонность 

Понятие возрастающей, 

убывающей, монотонной 

функции на промежутке. 

Построение и исследование 

графиков различных функций 

Проблемная 

беседа,  

задания 

82  Исследование на 

монотонность 

сложных функций 

 

Урок-лекция 

83  Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Линейное 

неравенство 

Неравенство с переменной, 

решение неравенства с 

переменой, множество 

решений, система линейных 

неравенств, пересечение 

решений неравенств системы 

Урок-

практикум 

84  Равносильное 

преобразование 

линейного 

неравенства 

Решение линейных 

неравенств 

Беседа, работа 

с  книгой  

85  Графический 

способ решения 

линейных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств, графическое 

решение линейных 

неравенств 

Урок-

практикум 

86  Квадратное 

неравенство. 

Алгоритм 

решения 

Квадратное неравенство, знак 

объединения множеств, 

алгоритм решения 

квадратного неравенства, 

Урок сов 

местной 

учебной 

х
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квадратного 

неравенства 

метод интервалов Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 
 • находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

деятельности 

87  Решение 

квадратных 

неравенств 
Решение квадратных 

неравенств 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

88  Возрастающая 

функция. 

Убывающая 

функция. 

Исследование 

функции на 

монотонность 

Понятие  возрастающей, 

убывающей, монотонной 

функции на промежутке. 

Построение и исследование 

графиков различных функций 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

89  Контрольная 

работа 

«Неравенства» 

Решение неравенств 

различными методами. 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

90  Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

Приближенное значение по 

недостатку, приближенное 

значение по избытку, 

округление чисел, 

погрешность приближений, 

абсолютная погрешность, 

правило округления, 

относительная погрешность 

Беседа,  работа 

с текстом, 

практикум 

91  Решение 

упражнений на 

вычисление 

приближенного 

значения 

выражения 

Приближенные значения 

действительных чисел  по 

недостатку, по избытку, 

округление чисел, 

погрешности приближения, 

абсолютной и относительной 

погрешностях 

Проблемная 

беседа,  

задания 
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92  Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

положительного числа, 

порядок числа, запись числа в 

стандартной форме 

Урок-лекция 

Повторение (9 часов) 

93  Повторение по 

теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Преобразование 

рациональных выражений,  

решение рациональных 

уравнений 

Предметные: Ученик научиться: применять полученные 

знания на практике. 

Ученик получит возможность научиться: Уметь логически 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 
Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 
Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

Беседа, работа 

с  книгой  

94  Повторение по 

теме «Функция 

√𝑥. Свойства 

квадратного 

корня» 

Преобразование функций и 

выражений 

Урок-

практикум 

95  

Повторение по 

теме 

«Квадратичная 

функция», 

«Графики 

функций» 

Функция y = ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции, ось параболы, 

формула абсциссы параболы, 

направления ветвей параболы, 

алгоритм построения 

параболы y = ax2 + bx + c 

.Графики функций. Решение 

уравнений и их систем 

графическим способом 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 

96  
Повторение по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

Формулы корней квадратного 

уравнения, теорема Виета, 

разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

97  Повторение по 

теме 

Решение линейных и 

квадратных неравенств, 

Урок сов 

местной 
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«Неравенства», 

«Квадратные 

неравенства» 

исследование функции на 

монотонность 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  
• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как 
анализ, синтез, обобщение 

 

учебной 

деятельности 

98  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Проверка умения обобщения и 

систематизации знаний. 

Умение формулировать 

полученные результаты; 

развернуто обосновывать 

суждения 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

99  Обобщающий 

урок по темам 

курса алгебры 8 

класс 

Обобщения и систематизации 

знаний курса алгебры 8 класс 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

100  

Математика в 

нашей жизни 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

101  

Урок – игра 

«Математика в 

жизни человека» 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Урок сов 

местной 

учебной 

деятельности 
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

организации 

урока 

(занятия) 

Повторение (4 часа) 

1.   Действия над 

многочленами. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Правила сложения, 

вычитания дробей с 

одинаковыми и с 

разными 

знаменателями; 

умножение и деление 

дробей 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

Урок-

практикум 

2.   Преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений 

Формулы корней 

квадратного уравнения  

Урок-

практикум 

3.   Функция. Построение 

графиков функций 

Графики, свойства 

функции по графику, 

приемы 

преобразования 

графиков 

Урок-

практикум 

4.   Математические 

модели реальных 

ситуаций. 

 

Рациональное 

применение формулы 

корней квадратного 

уравнения для решения 

прикладных задач, 

теоремы Виета. 

 

Математически

й турнир 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Познавательные: Ученик научится:  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Рациональные неравенства и их системы (16 часов) 

5.   Линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной 

-простейшие линейные 

и квадратные 

неравенства с одной 

переменной; 

- решение неравенства,  

-исследование функции 

на монотонность.  

-неравенства, 

содержащие модуль; -

неравенства, используя 

графики.  

-рациональные 

неравенства метод 

интервалов.  

-правила 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Урок-

практикум 

6.   Равносильные 

преобразования 

неравенств 

Урок-

практикум 

7.   Решение 

рациональных 

неравенств  

Урок-

практикум 

8.   Решение 

рациональных 

неравенств методом 

интервалов 

 

9.   Рациональные 

неравенства с одной 

переменной 

Урок-

практикум 

10.   Строгие и нестрогие Урок-
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рациональные 

неравенства 

равносильного 

преобразования 

неравенств. 

-дробно-рациональные 

неравенства методом 

интервалов.  

- множества, элементы 

множества, способы 

задания множеств. 

-понятия о множествах: 

пересечение множеств, 

объединение множеств, 

дополнение множеств. 

-системы 

рациональных 

неравенств. 

- системы линейных и 

квадратных неравенств.   

- системы квадратных 

неравенств, используя 

графический метод,  

- системы  

рациональных 

неравенств. 

- двойные неравенства, 

системы простых 

рациональных 

неравенств методом 

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Познавательные: Ученик научится:  

• устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

практикум 

11.   Рациональные 

неравенства.  Кривая 

знаков 

Урок-

практикум 

12.   Рациональные 

неравенства 

Урок-

практикум 

13.   Множества Урок-

практикум 

14.   Операции над 

множествами 

Урок-

практикум 

15.   Пересечение и 

объединение 

множеств 

Урок-

практикум 

16.   Системы    неравенств Урок-

практикум 

17.   Частное и общее 

решение системы 

неравенств 

Урок-

практикум 

18.   Решение  систем  

неравенств (задания 

из ОГЭ) 

Урок-

консультация 

19.   Обобщающий урок по 

теме «Неравенства»   

Урок 

обобщения 

20.   Контрольная работа 

№ 1  по теме 

«Рациональные 

неравенства и их 

системы» 

Контрольная 

работа 
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интервалов. 

 

Системы уравнений (17часов) 

21.   Анализ контрольной 

работы.  

Основные понятия 

системы уравнений 

- системы уравнений и 

неравенств, - 

равносильные 

преобразования 

уравнений и неравенств 

с двумя переменными. 

-графики при решении 

системы уравнений,  

-алгоритм метода 

подстановки. 

-метод алгебраического 

сложения и метод 

введения новой 

переменной. 

- применять 

графический метод и 

метод подстановки при 

решении практических 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

• готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной 

Урок – анализ 

контрольной 

работы 

22.   Рациональные  

уравнения  с двумя 

переменными 

Урок-

практикум 

23.   График   уравнения  с 

двумя  переменными 

Урок-

практикум 

24.   Системы уравнений с 

двумя  переменными 

Урок-

практикум 

25.   Метод  подстановки 

при решении системы 

двух уравнений  с 

двумя переменными 

Урок-

практикум 

26.   Метод 

алгебраического 

сложения 

Проблемный 

урок 

27.   Метод  введения 

новых переменных 

Комбинирован

ный урок 

28.   Решение систем 

уравнений 

различными 

способами 

Урок-

практикум 

29.   Методы решения 

систем уравнений на 

Урок-
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практике задач. 

- математические 

модели реальных 

ситуаций. 

 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

практикум 

30.   Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

Урок-

практикум 

31.   Решение задач на 

движение с помощью 

систем уравнений 

Урок-

практикум 

32.   Решение задач на 

совместную работу 

Урок-

практикум 

33.   Решение задач на 

проценты 

Урок-

практикум 

34.   Графический способ  

решения системы  

уравнений с двумя 

переменными 

Мультимедийн

ый урок 

35.   Способы решения 

системы уравнений 

при решении более 

сложных задач 

Проблемный 

урок 

36.   Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Системы 

уравнений» 

Контрольная 

работа 

37.   Анализ контрольной 

работы. Решение 

заданий из ОГЭ по 

теме «Системы 

уравнений» 

Урок –анализ 

контрольной 

работы 
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Числовые функции (28 часов) 

38.   Понятие числовой 
функции 

- числовая функция, 

область определения и 

область значений 

функции. 

-способы задания 

функции: 

аналитический, 

графический, 

табличный, словесный. 

-свойства функции: 

монотонности, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность. 

- четная и нечетная 

функция 

- алгоритм 

исследования функции 

на четность и 

нечетность. 

- графики четных и 

нечетных функций. 

- степенная функция с 

натуральным 

показателем, свойства и 

график функции. 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Мультимедийн

ый урок 

39.   Область определения 

функции 

Урок-лекция 

40.   Нахождение области 

определения функции 

Урок-

практикум 

41.   Нахождение области 

значения функции 

Урок-

практикум 

42.   Кусочно-заданные 

функции 

Урок-

исследования 

43.   Способы задания 

функции: 

аналитический способ 

Урок-

практикум 

44.   Способы задания 

функции: 

графический и 

табличный способ 

Урок-

практикум 

45.   Свойства функций. Комбинирован

ный урок 

46.   Алгоритм прочтения 

функций 

Урок-

практикум 

47.   Чтение графиков 

функций 

Мультимедийн

ый урок 

48.   Четные функции Урок-

практикум 

49.   Нечетные функции Урок-
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- свойства степенных 

функций  

- графики квадратных 

функций. 

- графики сложных 

степенных функций. 

- степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем 

- степенная функция с 

дробным показателем 

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

практикум 

50.   Обобщающий урок по 

теме «Числовые 

функции»  

Урок 

повторения и 

обобщения 

51.   Контрольная работа 

№3 по теме 

«Числовые функции, 

способы задания и 

свойства» 

Контрольная 

работа 

52.   Анализ контрольной 

работы.  

Функции, их свойства 

и графики 

Урок – анализ 

контрольной 

работы 

53.   Функции у=х4; у=х2n  Урок- 

исследования 

54.   Функции у=х3; у=х2n+1 Урок-

исследования 

55.   Степенная функция  
 

Урок- 

исследования 

56.   Функция  у=1/х2  Урок-

исследования 

57.   Функция  у=х-2n Урок- 

исследования 

58.   Функция у=х-(2n+1)  Урок-

исследования 

59.   Функция у= 3 х , ее 

свойства и график 

Урок-

практикум 

60.   Графический  способ 

решения уравнений и 

неравенств 

Математическа

я игра 

61.   Решение уравнений и Урок-
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неравенств 

графическим 

способом 

практикум 

62.   Построение и чтение 

графиков 

Урок-

практикум 

63.   Обобщающий урок по 

теме 

Урок 

повторения и 

обобщения 

64.   Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Свойства  

функций» 

Контрольная 

работа 

65.   Анализ контрольной 

работы. 

Решение заданий из 

ОГЭ по данной теме 

Урок – анализ 

контрольной 

работы 

Прогрессии (17 часов) 

66.   Определение  

числовой 

последовательности 

- числовая 

последовательность.  

-способы задания 

числовой 

последовательности. 

- задавать  числовую 

последовательность 

аналитически, 

словесно, рекуррентно. 

- правило задания 

арифметической 

прогрессии, о формуле 

n-го члена 

арифметической 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

  • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

Регулятивные: Ученик научится: 

Урок-

исследования 

67.   Способы задания 

числовой 

последовательности 

Урок-

практикум 

68.   Числовые 

последовательности и 

их свойства 

Математическа

я игра 

69.   Определение  

арифметической 

прогрессии 

Урок-

практикум 

70.   Формула суммы 

членов конечной 

Урок-

практикум 
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арифметической 

прогрессии 

прогрессии, формуле 

суммы членов 

конечной 

арифметической 

профессии. 

- характеристическое 

свойство 

арифметической 

профессии. 

- правило задания 

геометрической 

прогрессии,  формула 

n-го члена 

геометрической 

профессии, формула 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

прогрессии.  

-характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии. 

 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

  Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

71.   Характеристическое  

свойство 

арифметической 

прогрессии 

Проблемный 

урок 

72.   Решение задач из 

открытого банка 

заданий 

Урок-

практикум 

73.   Определение 

геометрической 

прогрессии.  

Урок-

исследования 

74.   Способы задания 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 

75.   Возрастающая и 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Математическа

я игра 

76.   Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 

77.   Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 

78.   Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 

79.   Характеристическое 

свойство 

Проблемный 

урок 
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геометрической 

прогрессии 

80.   Решение задач  

повышенной 

сложности 

Урок-

практикум 

81.   Обобщающее 

повторение по теме.  

Урок 

повторения и 

обобщения 

82.   Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Прогрессии» 

Контрольная 

работа 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13часов) 

83.   Анализ контрольной 

работы. 

Комбинаторные 

задачи 

- комбинаторные 

задачи, элементы 

комбинаторики: 

перестановка, 

перемещение, 

сочетание. 

дерево возможных 

вариантов, 

 - комбинаторное 

правило умножения. 

- «среднее 

арифметическое», 

размах ряда чисел, 

мода ряда чисел. 

-медиана 

произвольного ряда. 

- сбор и группировка 

статистических данных. 

-основные виды 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

  • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

Диспут  

84.   Правило умножения и 

дерево возможных 

вариантов 

Комбинирован

ный урок 

85.   Перестановки Урок-

практикум 

86.   Элементы статистики. 

Группировка 

информации  

Урок-

практикум 

87.  10.04 Варианты и их 

кратности 

Урок-

практикум 

88.  12.04 Интегрированный 

урок. Табличное и 

Урок-

практикум 
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графическое 

представление 

информации.  

случайных событий: 

достоверное, 

невозможное, 

несовместимое 

события. 

- связи между 

основными понятиями 

теории множеств и 

теории вероятностей,  

-теорема о вероятности 

противоположного 

события,  

- событие, 

противоположное 

данному событию,  

-сумма двух случайных 

событий 

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Познавательные: Ученик научится:  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

89.   Интегрированный 

урок. Числовые 

характеристики 

данных измерения.  

Мультимедийн

ый урок 

90.   Простейшие 

вероятностные задачи  

Урок-

практикум 

91.   Классическое 

определение 

вероятности 

Урок-

практикум 

92.   Несовместные 

события 

Урок-

практикум 

93.   Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

Урок-

практикум 

94.   Обобщающий урок по 

теме 

Урок 

повторения и 

обобщения 

95.   Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

Контрольная 

работа 

Обобщающее повторение (7 часов) 

96.   Анализ контрольной 

работы. Числовые 

выражения.  

-числовое выражение, 

числовое значение 

буквенного выражения, 

Предметные: 

Личностные: У ученика сформируется: 

  • готовность и способность к осознанному выбору и 

Интегрированн

ый урок 
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97.   Уравнения и системы 

уравнений. 

допустимые значения 

переменных, входящих 

в алгебраические 

выражения. 

- свойства степеней с 

целым показателем,  

преобразование 

выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем; 

выполнять сложение, 

вычитание и 

умножение 

многочленов, 

используя формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности, формулу 

разности квадратов. 

- свойства 

элементарных 

функций;  

-уравнения и системы 

уравнений, - условия 

равносильности при 

решении уравнений и 

систем уравнений,  

- нелинейные системы 

уравнений с двумя 

переменными 

 -неравенства и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение;  

Урок-

консультация 

98.   Неравенства и 

системы неравенств. 

 

Интегрированн

ый урок 

99.   Решение задач с 

помощью уравнений и 

систем уравнений.  

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

100.   Решение задач с 

помощью уравнений и 

систем уравнений. 

 

101. 9  Итоговое 

контрольное 

тестирование в 

форме ОГЭ за курс 9 

класса 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

102. 1  Анализ итогового 

контрольного 

тестирования 

Урок 

повторения и 

обобщения 
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системы неравенств,  

-равносильность 

неравенств и систем 

неравенств, линейные 

системы неравенств с 

двумя переменными  

-арифметические и 

геометрические 

профессии,  

-формулы общих 

членов, суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической 

профессий, 

 - средние результаты 

измерений, 

статистический вывод 

на основе выборки, 

частоте события, 

вероятности, о 

равновозможных 

событиях и подсчетах 

их вероятности, о 

геометрической 

вероятности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

 


