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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) Сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научиться: 
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- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции на множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

 

Функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами; 
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- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую - с экспоненциальным ростом.  

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно су-

дить о погрешности приближения 

 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

АРИФМЕТИКА 

   Рациональные числа.Расширение множества натуральных чисел до множества целых, 

множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

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

   Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 
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    Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  √2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

    Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

    Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

  Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элемен-

тарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

  Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка  и оценка резуль-

татов вычислений. 

АЛГЕБРА 

   Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражение с переменными). 

Числовое значение буквенного  выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражение вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

   Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращён-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена мно-

жители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена квадратный трёхчлен; раз-

ложение квадратного трёхчлена на множители. 

  Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение. Вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

   Рациональные выражения и  их преобразования. Доказательство тождеств. 

   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

   Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

    Линейной уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теория Виета.  Решение уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнени-

ям. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней.  Решение дробно-

рациональных уравнений.  

   Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

    Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

    Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

    Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая ин-

терпретация систем уравнений с двумя переменными. 

  Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств.  Линейные  неравенства с одной переменной. Квадратные не-

равенства. Системы неравенств с одной переменной. 

    ФУНКЦИИ 

   Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область опре-

деления и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отра-

жающих реальные процессы. 



7 
 

   Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, обратная пропорциональность, 

квадратичная функция, функция , их свойства и графики. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций ху  , 

ху  , у=IхI 

  Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности.                           

Задание последовательности реккурентным способом и формулой n- го члена                 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геомет-

рической прогрессий. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессии 

точками координатной плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА, 

    Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбча-

тых диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набо-

ра данных: среднее арифметическое, мода, размах, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Представление о выборочном исследовании. 

  Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятно-

сти противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Досто-

верные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

  Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. комбинаторное 

правило умножения. Перестановка и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

  Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначе-

ния числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств, разность множеств. 

 Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

  Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если …, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

    История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. десятичные дроби и метрическая система мер. Появление от-

рицательных чисел и нуля. Л. Магницкий и Л.Эйлер. 

   Зарождение алгебры в недрах арифметики, книга о восстановлении и противопоставле-

нии Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как заро-

дилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул 

для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как заро-

дилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кро-

ликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П.Ферма. Р. Декарт.  Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизан-

ский. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности. 

 

7 класс 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и выраже-

ния с переменными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений с переменны-

ми, линейных уравнений. Составлять выраже-

ние  с переменными по условию задачи. Вы-

полнять преобразования выражений: приво-

дить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными 

при заданных значениях переменных. Класси-

фицировать алгебраические выражения. Опи-

сывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного урав-

нения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как мате-

матическую модель реальной ситуации. Опи-

сывать схему решения текстовой задачи, при-

менять её для решения задач 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5 

3 Решение задач с помо-

щью уравнений 

5 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 52 

 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выраже-

ний, тождества, степени с натуральным пока-

зателем, одночлена, стандартного вида одно-

члена, коэффициента одночлена, степени од-

ночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения много-

членов. 

Доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. Записывать и доказывать форму-

лы: произведения суммы и разности двух вы-

ражений, разности квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата разности двух вы-

ражений, суммы кубов и разности кубов двух 

5 Степень с натуральным 

показателем 

3 

6 Свойства степени с на-

туральным показателем 

3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

4 выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночле-

на в степень. Приводить одночлен к стандарт-

ному виду. Записывать многочлен в стандарт-

ном виде, определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения 

двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители спосо-

бом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокра-

щённого умножения и с применением не-

скольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения уравне-

ний, доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач 

12 Разложение многочленов 

на множители. Вынесе-

ние общего множителя 

за скобки 

3 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 

15 Разность квадратов двух 

выражений 

2 

16 Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

4 

17 Преобразование много-

члена в квадрат суммы 

или разности двух выра-

жений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

2 

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множите-

ли 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 12 

 

20 Связи между величина-

ми. Функция 

2 Приводить примеры зависимостей между ве-

личинами. Различать среди зависимостей 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

21 Способы задания функ-

ции 

2 функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независи-

мой переменных, функции, аргумента функ-

ции; способы задания функции. Формулиро-

вать определения: области определения функ-

ции, области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой пропор-

циональности. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы зна-

чений функции. Строить график функции, за-

данной таблично. По графику функции, яв-

ляющейся моделью реального процесса, опре-

делять характеристики этого процесса. Стро-

ить график линейной функции и прямой про-

порциональности. Описывать свойства этих 

функций 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её 

график и свойства 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19 

 

24 Уравнения с двумя пе-

ременными 

2 Приводить примеры: уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, 

для которых уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя переменными 

являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя пе-

ременными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с 

двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы урав-

нений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от значений коэффи-

циентов, графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

3 

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод ре-

шения системы двух ли-

нейных уравнений с 

двумя переменными 

3 

27 Решение систем линей-

ных уравнений методом 

подстановки 

2 

28 Решение систем линей-

ных уравнений методом 

сложения 

3 

29 Решение задач с помо-

щью систем линейных 

уравнений 

4 

 Повторение и системати- 1 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

зация учебного материа-

ла 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными является математической моделью ре-

ального процесса, и интерпретировать резуль-

тат решения системы 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
4 

 

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

3  

Итоговая контрольная работа 1  

 

 

Тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Рациональные выражения 44 

 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, до-

пустимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества, равносильных 

уравнений, рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с целым отри-

цательным показателем, стандартного вида 

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, де-

ления дробей, возведения дроби в степень; 

2 Основное свойство ра-

циональной дроби 

3 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменате-

лями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателя-

ми 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

4 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Возведение рациональ-

ной дроби в степень 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показа-

телем. 

Описывать графический метод решения урав-

нений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Приводить дроби к новому (общему) зна-

менателю. Находить сумму, разность, произве-

дение и частное дробей. Выполнять тождест-

венные преобразования рациональных выраже-

ний. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени с целым показа-

телем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функ-

ции 
k

y
x

     

6 Тождественные преобра-

зования рациональных 

выражений 

7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравне-

ния. Рациональные урав-

нения 

3 

8 Степень с целым отрица-

тельным показателем 

4 

9 Свойства степени 

с целым показателем 

5 

10 
Функция 

k
y

x
  

и её график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

 

11 Функция y = x
2
 

и её график 

3 Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; множе-

ство натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, множест-

во действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между беско-

нечными десятичными дробями и рациональ-

ными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чи-

сел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства дей-

ствий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, пересечения 

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического 

12 Квадратные корни. 

Арифметический квад-

ратный корень 

3 

13 Множество и его эле-

менты 

2 

14 Подмножество. Опера-

ции над множествами 

2 

15 Числовыемножества 2 

16 Свойства арифметиче-

ского квадратного корня 

4 

17 Тождественные преобра-

зования выражений, со-

держащих квадратные 

корни 

5 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

18 Функция y x  

и её график 

3 квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квад-

ратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x . 

Применять понятие арифметического квадрат-

ного корня для вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения, содержащие арифмети-

ческие квадратные корни. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением вы-

несения множителя из-под знака корня, внесе-

ния множителя под знак корня. Выполнять ос-

вобождение от иррациональности в знаменате-

ле дроби, анализ соотношений между число-

выми множествами и их элементами 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26  

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных квад-

ратных уравнений 

3 Распознавать и приводить примеры квадрат-

ных уравнений различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квад-

ратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квад-

ратного трёхчлена, корня квадратного трёхчле-

на; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать количест-

во корней квадратного уравнения в зависимо-

сти от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обрат-

ную), о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена 

с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены пере-

менной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений раз-

личных видов. Применять теорему Виета и об-

ратную ей теорему. Выполнять разложение 

20 Формула корней квад-

ратного уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, сво-

дящихся к квадратным 

уравнениям 

5 

24 Рациональные уравнения 

как математические мо-

дели реальных ситуаций 

6 

 Контрольная работа № 6 1 



14 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

квадратного трёхчлена на множители. Нахо-

дить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к квадратным, яв-

ляющиеся математическими моделями реаль-

ных ситуаций 

Повторение и систематизация 

учебного материала 7 

 

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

6  

Контрольная работа № 7 1  

 

Тематическое планирование. Алгебра. 9 класс 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Неравенства 20 

 

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, ли-

нейных неравенств с одной переменной, двой-

ных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения 

неравенства с одной переменной, равносиль-

ных неравенств, решения системы неравенств 

с одной переменной, области определения вы-

ражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, объединения, 

пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оце-

2 Основные свойства чи-

словых неравенств 

2 

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной пе-

ременной 

1 

5 Решение неравенств с 

одной переменной. Чи-

словые промежутки 

5 

6 Системы линейных не-

равенств с одной пере-

менной 

5 

 Контрольная работа № 1 1 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

нивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенства-

ми числовые промежутки 

Глава 2 

Квадратичная функция 38 

 

7 Повторение и расшире-

ние сведений о функции 

3 Описывать понятие функции как правила, ус-

танавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков зна-

копостоянства функции; функции, возрастаю-

щей (убывающей) на множестве; квадратич-

ной функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с по-

мощью преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преоб-

разований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение пара-

болы относительно оси абсцисс в зависимости 

от знака старшего коэффициента и дискрими-

нанта соответствующего квадратного трёхчле-

на. 

Решать квадратные неравенства, используя 

схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения сис-

темы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для ре-

шения системы двух уравнений с двумя пере-

менными, одно из которых не является линей-

ным. 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух уравнений с двумя переменными являет-

ся математической моделью реального про-

цесса, и интерпретировать результат решения 

системы 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график функ-

ции y = f(x) 

3 

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если извес-

тен график функции 

y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных не-

равенств 

6 

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6 

14 Решение задач 

с помощью систем урав-

нений второй степени 

5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 20 

 



16 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

15 Математическое моде-

лирование 

3 Приводить примеры: математических моделей 

реальных ситуаций; прикладных задач; при-

ближённых величин; использования комбина-

торных правил суммы и произведения; слу-

чайных событий, включая достоверные и не-

возможные события; опытов с равновероят-

ными исходами; представления статистиче-

ских данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, отно-

сительной погрешности, достоверного собы-

тия, невозможного события; классическое оп-

ределение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, ком-

бинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной зада-

чи. 

Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближённых значений величины. Использо-

вать различные формы записи приближённого 

значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать ста-

тистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного 

события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследова-

ния. Оформлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и приводить примеры ис-

пользования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

16 Процентные расчёты 3 

17 Приближённые вычис-

ления 

2 

18 Основные правила ком-

бинаторики 

3 

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

20 Классическое определе-

ние вероятности 

3 

21 Начальные сведения о 

статистике 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 

 

22 Числовые последова-

тельности 

2 Приводить примеры: последовательностей; 

числовых последовательностей, в частности 



17 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

23 Арифметическая про-

грессия 

4 арифметической и геометрической прогрес-

сий; использования последовательностей в ре-

альной жизни; задач, в которых рассматрива-

ются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, 

члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, задан-

ной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифмети-

ческой прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего чле-

на арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой | q | < 1. Представ-

лять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных 

24 Сумма n первых членов 

арифметической про-

грессии 

3 

25 Геометрическая прогрес-

сия 

3 

26 Сумма n первых членов 

геометрической прогрес-

сии 

2 

27 Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии, 

у которой | q | < 1 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

7  

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

6  

Контрольная работа № 6 1  

 


