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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса математики для 5 – 9 классов составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

математике: 

1. Примерные программы по учебным предметам (Математика. 5-8 классы: проект. – 3-е изд. Перераб. - М.: Просвещение, 2013. (Стандарты 

второго поколения); 

2. Сборник рабочих программ по алгебре. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /сост. Т.А. Бурмистрова. – 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2018 

 

Данная рабочая программа ориентирована на линию учебников по математике:  

- Колягин Ю.М. и др. : Алгебра, учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение 2018. 

- Колягин Ю. М. и др.: Алгебра, учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений /М.: Просвещение 2018 

- Колягин Ю.М. и др.: Алгебра, учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /М.: Просвещение 2018 

 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится: 

-7 класс – 105 часов 

- 8 класс - 105 часов 

- 9 класс-102 часа  

 

Включение ККК в содержание предмета математика нашло отражение во внеклассных мероприятиях, проводимых в рамках предметных 

декадников и в проектной деятельности учащихся (темы: «Казачьи университеты», «Математика в статистике ВОВ»), организации 

образовательного и воспитательного процесса, выборе форм, способов и средств творческо-познавательной деятельности, обеспечении условий для 

формирования гражданско-патриотической компетентности у учащихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус». 

Гражданско-патриотическая компетентность, формируемая на уроках математики, определяется как готовность выпускников к деятельности по 

выполнению конституционных обязанностей по защите страны, способности, связанной с анализом и оценкой ситуации, умения осуществить выбор 

действий, взять ответственность за принятие решения; как умения, связанные с необходимостью дальнейшего образования в постоянно 

меняющихся социальных условиях. 
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Перечень тем проектных, исследовательских работ:  
 

7 класс 

1. Как раньше записывали числа и знаки действий 

2. Числовые суеверия 

3. Как в математику пришли буквы 

4. Какие скобки использовались в арифметике и алгебре 

5. Задачи Диофанта и диофантовы уравнения 

6. Решение уравнений в Древней Индии и в Древней Греции 

7. Учебник Л.Ф.Магницкого 

8. Необычные обозначения 

9. Что такие биномы? 

10. Разносторонняя научная деятельность Исаака Ньютона 

11. Изображение и описание дробей в произведениях искусства 

12. Научные интересы и гениальные открытия Лобачевского 

13. Достижения Рене Декарта в естественных науках 

14. Физические процессы, моделируеиые линейной функцией 

15. Системы уравнений в древнекитайском трактате 

16. Исторические комбинаторные задачиБлез Паскаль и его вклад в комбинаторику 

17. Комбинаторика в естественных науках 

18. Лабиринты, уникурсальные графы, задача четырех красок 

8 класс 

1. Решение с помощью графиков неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля 

2. Методы доказательства неравенства 

3. Неравенства в геометрии 

4. Неравенства в «Началах» Эвклида 

5. История возникновения приближенных вычислений 

6. Округление чисел и количеств у древних народов 

7. Вклад русских ученых в теорию приближенных вычислений 

8. Приближенные величины в повседневной жизни 

9. Вычислительные машины: от прошлого к настоящему 

10. Способы нахождения приближенных значений числа π 

11. Среднее арифметическое и среднее геометрическое в алгебре и геометрии 

12.  История появления иррациональных чисел 

13. Приближенные формулы 
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14.  Соизмеримые и несоизмеримые отрезки 

15.  Каких чисел больше, рациональных или иррациональных ? 

16. Решение квадратных уравнений в древности 

17. Исторические задачи на составление и решение квадратных уравнений 

18.  Квадратные уравнения в задачах физики и геометрии 

19.  Уравнения и системы уравнений в задачах экономики 

20.  Квадратичная функция в физике, в астрономии, в строительстве и архитектуре 

21. Г. Галилей и его взгляд в математическое моделирование законов динамики 

22.  Конические сечения и их оптические свойства 

23. Компьютерные программы для исследования квадратичной функции 

 

9 класс 

 

1. Загадки арифметической прогрессии. 

2. Летопись открытий в мире чисел и фигур. 

3. Математика – царица или слуга для других наук. 

4. Последовательности и прогрессии в жизни. 

5. Задачи с экономическим содержанием 

6. Проценты в нашей жизни 

7. Решение задач на смеси и сплавы 

8. Статистические исследования. 

9. Сценарий математического праздника, викторины, нетрадиционного урока с использованием мультимедийных технологий. 

10. Теория игр. Кубик Рубика. 

11. Вклад Советских математиков, физиков и механиков в Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

12. Влияние исторических событий на развитие математики 

13. Галерея великих математиков 

14. Математики и их открытия в годы Великой Отечественной войны 

15. Учебник математики вчера, сегодня, завтра 

16. По следам Шерлока Холмса, или Методы решения логических задач. 

17. Вероятность вокруг нас! 

18. Вероятность выигрыша в лотереях 

19. Комбинаторика в лоскутной технике 

20. Комбинаторика вокруг нас 

21. Математические игры стран мира 

22. Бизнес-план интернет-кафе 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 получить опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности 

 и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
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запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
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информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

 

 Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 Выпускник 7 класса научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 овладение геометрическим языком; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  
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Раздел II. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Контр раб 

 Повторение изученного в 7 классе 6 1 

1 Неравенства 17 1 

2 Приближенные вычисления 16 1 

3 Квадратные корни 12 1 

4 Квадратные уравнения 27 1 

5 Квадратичная функция 12 1 

6 Квадратные неравенства 10 1 

7 Повторение 5 1 

 Итого 105 8 

 

9 класс  

 

№ Наименование разделов  Всего часов Контрольных работ 

1 Повторение курса 8 класса 9 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов Контр раб 

1 Повторение изученного в 6 классе 6 1 

2 Алгебраические выражения 10 1 

3 Уравнения с одним неизвестным 8 1 

4 Одночлены и многочлены 17 1 

5 Разложение многочленов на множители 17 1 

6 Алгебраические дроби 19 1 

7 Линейная функция и ее график 8 1 

8 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 11 1 

9 Элементы комбинаторики 6  

10 Повторение 2 1 

 Итого 105 9 
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3 Степень с рациональным показателем 12 1 

4 Степенная функция 17 1 

5 Прогрессии 17 1 

6 Случайные события 14 1 

7 Случайные величины 12 1 

8 Множества. Логика 16 1 

9 Итоговое повторение 5 1 

Всего за год 102 8 
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Раздел III. Тематическое планирование предмета «Алгебра» 

 7 класс  
 

Тема Кол-во 

часов 

Содержательные линии Виды деятельности учащихся Количество 

контрольных 

работ 

Повторение   6 Числовое равенство. Свойства числовых 

равенств. Равенство с переменной. Понятие 

уравнения и корня уравнения. Решение 

уравнения. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Читают и записывают буквенные выражения, 

составляют буквенные выражения по условиям 

задач. Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Составляют уравнения по условиям задач. 

Решают простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

Строят  на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определяют 

координаты точек. 

1 

Глава 1.Алгебраические выражения (10 ч) 

Числовые выражения 

Алгебраические 

выражения 

2 Числовое выражение и его значение, 

запись числового равенства, верность 

числового равенства. Порядок 

выполнения действий, применение 

арифметических законов сложения и 

умножения, действия с десятичными 

дробями, действия с обыкновенными 

дробями. Значения допустимых 

переменных для данного выражения 

Составление математической модели 

реальной ситуации, используя 

математический язык; поиск нескольких 

способов решения. Решение текстовых 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Различают понятия «алгебраическое 

выражение», «значение алгебраического 

выражения», «числовое выражение», «значение 

числового выражения», «допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраическое 

выражение»; применяют правила раскрытия 

скобок; порядок выполнения действий в 

числовых выражениях; законы сложения и 

умножения (переместительный, сочетательный, 

распределительный). Составляют буквенные 

1 

Алгебраические 

равенства. Формулы 

2 

Свойства 

арифметических 

действий 

2 

Правила раскрытия 

скобок 

2 
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Обобщающий урок. 1 задач, используя метод математического 

моделирования Приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражения и нахождение его числового 

значения. 

выражения и формулы по условиям задач; 

осуществляют в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполняют 

соответствующие вычисления; выражают из 

формул одни переменные через другие. 

Выполняют приведение подобных слагаемых, 

умеют раскрывать скобки и упрощать 

выражения. 

Контрольная работа №1 1 

Глава 2.Уравнения с одним неизвестным (8 ч) 

Уравнение и его корни 1 Правила решения уравнений, приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок и 

упрощение выражения левой части 

уравнения. Количество корней уравнения 

и условия, когда уравнение не имеет 

решения; решение уравнения с 

использованием свойства пропорции. 

Решение уравнения, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Составление математической модели 

реальной ситуации, решение уравнения 

по правилам текстовой задачи на 

числовые величины, на движение по 

дороге и реке. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Оперируют  понятиями: «уравнение», «корень 

уравнения», «решить уравнение»; свойства 

уравнений и составляют алгоритм решения 

уравнения. 

 Распознают и решают линейные уравнения и 

сводящиеся к ним .Проводят доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с опорой на 

определение корня, числовые свойства 

выражений. Решают простейшие уравнения с 

неизвестным под знаком модуля. Решают 

текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходят от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решают составленное 

уравнение; интерпретируют  результат 

1 

Решение уравнений с 

одним 

неизвестным,сводящихся к 

линейным 

2 

Решение задач с помощью 

уравнений 

3 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа №2 1 

 

Глава 3.Одночлены и многочлены (17 ч) 

Степень с натуральным 

показателем 

2 Возведение числа в степень, значения 

сложных выражений со степенями, 

представление числа в виде произведения 

степеней. Свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений и сложных алгебраических 

дробей. Правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми показателями. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Овладевают понятиями: «степень с 

натуральным показателем», «многочлен», 

«одночлен», «стандартный вид одночлена»; 

применяют свойства степени с натуральным 

1 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

2 

Одночлен. Стандартный 

вид одночлена 

1 

Умножение одночленов 2 

Многочлены 1 
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Приведение подобных 

членов 

1 степень с нулевым показателем. Значение 

одночлена при указанных значениях 

переменных, приведение к стандартному 

виду сложных одночленов; работа по 

заданному алгоритму. Алгоритм 

умножения одночленов и возведения 

одночлена в натуральную степень. 

Правила умножения одночленов, 

возведения одночлена в степень. 

Многочлен, приведение подобных членов 

многочлена, стандартный вид 

многочлена, полином. 

Распределительный закон умножения, 

вынесение общего множителя за скобки, 

умножение многочлена на одночлен. 

Текстовые задачи, математическая 

модель которых содержит произведение 

многочленов. Деление многочлена на 

одночлен, правило деления многочлена 

на одночлен. 

показателем; правила действий с одночленами 

и многочленами (кроме деления многочлена на 

многочлен). Формулируют, записывают в 

символической форме и обосновывают 

свойства степени с натуральным показателем; 

применяют  свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполняют  действия с одночленами и 

многочленами, приводят  их с стандартному 

виду. Применяют  различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований 

выражений. 

Сложение и вычитание 

многочленов 

1 

Умножение многочлена на 

одночлен 

1 

Умножение многочлена на 

многочлен 

2 

Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

2 

Обобщающий урок. 1 

Контрольная работа №3 1 

 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (17 ч ) 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 Алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов. Вынесение 

общего множителя за скобки по 

алгоритму. Разложение многочлена на 

множители способом группировки по 

алгоритму. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения в простейших 

случаях, представление о 

комбинированных приёмах разложения 

на множители: вынесение за скобки 

общего множителя, формулы 

сокращенного умножения, способ 

группировки, метод введения полного 

квадрата. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Распознают ф ормулы сокращенного 

умножения, понимают смысл «разложить на 

множители», применяют  алгоритм разложения 

многочлена на множители. Применяют 

полученные знания для упрощения выражений. 

Доказывают формулы сокращенного 

умножения, применяют их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. Выполняют 

разложение многочленов на множители с 

помощью формул куба суммы, куба разности, 

суммы кубов, разностикубов. Решают  

уравнения, применяя свойство равенства нулю 

1 

Способ группировки 3 

Формула разности 

квадратов 

2 

Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

4 

Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

3 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа №4 1 
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произведения. Применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

 

 

 Глава 5. Алгебраические дроби (19 ч) 

Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

3 Числитель, знаменатель алгебраической 

дроби, значение алгебраической дроби и 

значение переменной, при которой 

алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Основное свойство дроби, нахождение 

множество допустимых значений переменной 

алгебраической дроби. Наименьший общий 

знаменатель, дополнительный множитель, 

общий знаменатель нескольких дробей, 

алгоритм сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями. Умножение и 

деление алгебраических дробей, возведение 

их в степень. Преобразование рациональных 

выражений с использованием всех действий с 

алгебраическими дробями 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Оперируют понятиями: «алгебраическая 

дробь», «допустимые значения алгебраической 

дроби», «сокращение алгебраической дроби»; 

находят и сравнивают  действия над 

алгебраическими и обыкновенными дробями; 

соблюдают  правила выполнения основных 

действий с алгебраическими дробями. 

Формулируют основное свойство 

алгебраической дроби и применяют его для 

преобразования дробей. Находят допустимые 

значения букв, входящих в алгебраическую 

дробь. Решают уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям с дробными 

коэффициентами. Выполняют совместные 

действия над выражениями, содержащими 

алгебраические дроби. 

1 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

2 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

4 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

4 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

4 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа №5 1 

 

Глава 6. Линейная функция и ее график (8 ч) 

Прямоугольная система 

координат на плоскости 

1 Координаты точки на плоскости, 

нахождение точки с заданными 

координатами. 

Построение прямой, удовлетворяющей 

заданному уравнению, геометрических 

фигур и координаты некоторых точек 

фигуры. Определение числовой функции, 

области определения и области значения 

функции. Способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный, 

словесный. Коэффициент 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Определяют понятия: «функция», 

«функциональная зависимость», «независимая 

переменная», «график функции»; способы 

задания функций; влияние коэффициента k на 

расположение графика функции y=k/x, 

y=k/x+b.Находят  значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находят значения аргумента по 

1 

Функция 1 

Функция у=кх и ее график 2 

Линейная функция и ее 

график 

2 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа №6 1 
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пропорциональности, график функции у 

= кх, определение знака углового 

коэффициента по графику, 

преобразование линейного уравнения к 

виду линейной функции у = кх + b, 

нахождение значение функции при 

заданном значении аргумента, построение 

график линейной функции. 

значению функции, заданной таблицей или 

графиком; описывают свойства изученной 

функции, строят её график. Описывают  

свойства функции на основе её графического 

представления. Моделируют  реальные 

зависимости, выражаемые линейной функцией, 

с помощью формул и графиков. 

Интерпретируют графики реальных 

зависимостей. Строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Строят  график 

функции y = . Распознают прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. 

Сравнивают их. Решают текстовые задачи на 

прямую и обратную пропорциональные 

зависимости (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной жизни). Ищут 

необходимую информацию на графиках. 

Глава7.Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч) 

Уравнение первой степени 

с двумя неизвестными. 

Системы уравнений 

1 Пара чисел как решение данного 

уравнения с двумя неизвестными, 

системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Алгоритм решения 

системы линейных уравнений методом 

подстановки, методом алгебраического 

сложения и графического решения 

уравнений, составление математической 

модели реальной ситуации. Текстовые 

задачи, решаемые с помощью системы 

линейных уравнений на движение по 

дороге и реке. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Применяют понятия: «система уравнений», 

«система линейных уравнений с двумя 

неизвестными»; используют  основные способы 

решения систем уравнений с двумя 

неизвестными ( подстановка, алгебраическое 

сложение, графический). Строят графики 

уравнений с двумя неизвестными, указанных в 

содержании. Находят целые решения систем 

уравнений с двумя неизвестными путём 

перебора. Используют функционально- 

графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

1 

Способ подстановки 2 

Способ сложения 2 

Графический способ 2 

Решение задач с помощью 

системы уравнений 

2 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа №7 1 

Глава 8.Элементы комбинаторики (6 ч) 

 

Различные комбинации из 1 Задачи комбинаторные: о сочетании, Формулируют учебные задачи и цель  
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трех элементов размещении, перестановке, составление 

таблицы вариантов. Задачи на различные 

комбинации с выбором из трех 

элементов, на правило произведения. 

Алгоритм решения комбинаторной 

задачи с использованием полного графа, 

имеющего п вершин. 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Различают комбинации с выбором из трех 

элементов; таблицу вариантов; правила 

произведения; правила подсчета вариантов с 

помощью графов. Выполняют перебор всех 

возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций объектов. Применяют правило 

комбинаторного умножения для решения задач 

на нахождение числа объектов, вариантов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и 

т. п.). Подсчитывают число вариантов с 

помощью графов .Планируют ход решения 

задачи, прогнозируют результат. Работают в 

малых группах. Соотносят полученный 

результат с реальностью. 

Таблица вариантов и 

правило произведения 

2 

Подсчет вариантов при 

помощи графов 

2 

Обобщающий урок 1 

Итоговое повторение 2 Формулы сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решение 

уравнений. Преобразование 

рациональных выражений, используя все 

действия с алгебраическими дробями. 

Решение систем двух линейных 

уравнений. Нахождение координаты 

точек пересечения графика с 

координатными осями, координаты точки 

пересечения графиков двух линейных 

функций, наибольшее и наименьшее 

значения функции на заданном 

промежутке. Представление о 

разнообразии комбинаторных задач и 

выбор метода их решения. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат. 

Решают  линейное уравнение с одной 

переменной.  Применяют  формулы 

сокращенного умножения для упрощения 

выражений, решения уравнений. Определяют 

линейную функцию, распознают график 

линейной функции, взаимное расположение 

графиков линейных функций. Применяют 

формулы сокращенного умножения, 

выполняют арифметические операции над 

многочленами. Решают задачи с помощью 

уравнений. Применяют правила сложения, 

вычитания и умножения многочлен на 

многочлен. приведение подобные слагаемые. 

Находят  координаты точек пересечения 

графика с координатными осями, координаты 

точки пересечения графиков двух линейных 

функций. Представляют разнообразие 
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комбинаторных задач и выбирают метод их 

решения.  Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий решения задач. 

Итоговая контрольная 

работа 

1  Выполняют контрольную работу  

Общее количество часов 105   9 
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8 класс  
 

Тема Кол-во 

часов 

Содержательные линии Виды деятельности учащихся Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Повторение 6 Построение прямой, 

удовлетворяющей заданному 

уравнению, геометрических фигур и 

координаты некоторых точек 

фигуры. Способы задания функции: 

аналитический, графический, 

табличный, словесный. Коэффициент 

пропорциональности, график 

функции у = кх, определение знака 

углового коэффициента по графику, 

функции у = кх + b, нахождение 

значение функции при заданном 

значении аргумента, построение 

график линейной функции. 

Алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки, методом 

алгебраического сложения и 

графического решения уравнений, 

составление математической модели 

реальной ситуации. Текстовые 

задачи, решаемые с помощью 

системы линейных уравнений на 

движение по дороге и реке. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат. Используют  

понятия: «функция», «функциональная 

зависимость», «независимая переменная», «график 

функции»; способы задания функций; влияние 

коэффициента k на расположение графика функции 

y=k/x, y=k/x+b. При решении практических задач. 

Находят значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по её аргументу; находят  

значения аргумента по значению функции, 

заданной таблицей или графиком; описывают  

свойства изученной функции, строят её график. 

Описывают  свойства функции на основе её 

графического представления. Моделируют  

реальные зависимости, выражаемые линейной 

функцией, с помощью формул и графиков. 

Интерпретируют  графики реальных зависимостей. 

Строят  речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Распознают  

прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Решают текстовые задачи на прямую 

и обратную пропорциональные зависимости (в том 

числе с контекстом из смежных дисциплин, из 

реальной жизни). 

Применяют  понятия: «система уравнений», 

«система линейных уравнений с двумя 

неизвестными»; используют основные способы 

решения систем уравнений с двумя неизвестными ( 

подстановка, алгебраическое сложение, 

графический) при решении практических задач. 

1 
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Строят  графики уравнений с двумя неизвестными, 

указанных в содержании. Находят  целые решения 

систем уравнений с двумя неизвестными путём 

перебора. Используют  функционально- 

графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

Глава 1.Неравенства (17 ч) 

Положительные и 

отрицательные числа 

1 Положительные и отрицательные 

числа. Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с 

одним неизвестным. Числовые 

промежутки. Модуль числа. 

Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результатСравнивают  

и упорядочивают рациональные числа. 

Формулируют свойства числовых неравенств, 

иллюстрируют их на координатной прямой, 

доказывают  алгебраически. Работают в группах. 

Находят необходимую информацию в тексте 

учебника. Применяют  свойства неравенств в ходе 

решения задач. Распознают линейные неравенства, 

уравнения и неравенства, 

в том числе содержащие неизвестные под знаком 

модуля. Решают  линейные неравенства, системы 

линейных неравенств, в том числе содержащие 

неизвестные под знаком модуля. Используют  в 

письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, 

теоретико-множественную символику. 

 

1 

Числовые неравенства 1 

Основные свойства 

числовых неравенств 

2 

Сложение и умножение 

неравенств 

1 

Строгие и нестрогие 

неравенства 

1 

Неравенства с одним 

неизвестным 

1 

Решение неравенств 3 

Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки 

1 

Решение систем 

неравенств 

2 

Модуль числа. Уравнения 

и неравенства,содержащие 

модуль 

2 

Обобщающий урок. 

Подготовка к контрольной 

1 
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работе 

Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Приближенные вычисления (16ч) 

Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения 

2 Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. 

Практические приемы 

приближенных вычислений. 

Действия с числами, записанными в 

стандартном виде. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат  Находят , 

анализируют, сопоставляют числовые характеристики 

объектов окружающего мира. Используют различные 

формы записи приближенных вычислений. Делают 

выводы о точности вычисления. Выполняют  

вычисления с реальными данными. Участвуют в 

коллективном урочном проекте «Приближенные 

величины в жизни» Используют  запись чисел в 

стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивают числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

1 

Оценка погрешности 2 

Округление чисел 1 

Относительная 

погрешность 

2 

Практические приемы 

приближенных 

вычислений 

3 

Обобщающий урок. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

Контрольная работа №2  

Простейшие вычисления 

на микрокалькуляторе 

1 

Действия над 

числами,записанными в 

стандартном виде 

2 

Вычисления на 

микрокалькуляторестепен

и числа, обратного 

данному 

1 

Последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

1 

Глава 3.Квадратные корни (12 ч) 

Арифметический 

квадратный корень 

2 Арифметический квадратный корень. 

Действительные числа. Квадратный 

корень из степени. Квадратный корень из 

произведения. Квадратный корень из 

дроби. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результатНаходят 

информацию в тексте учебника, как потребности прак-

тики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. Определяют значения 

квадратного корня; пользуются  терминологией.

1 

Действительные числа 2 

Квадратный корень из 

степени 

2 

Квадратный корень из 2 
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произведения Упрощение выражений, содержащих 

знак радикала. 

 

 Извлекают  квадратные корни; оценивают  

неизвлекающиеся корни;  формулируют  свойства; 

записывают  свойства в символической форме; 

применяют  свойства арифметических квадратных 

корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Формулируют определение квадратного уравнения; 

Осуществляют самоконтроль и взаимопроверку. 

 

Квадратный корень из 

дроби 

2 

Обобщающий урок. 1 

Контрольная работа №3 1 

Глава 4.Квадратные уравнения (27 ч) 

Квадратное уравнение и 

его корни 

2 Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения, соотношения 

между коэффициентами и 

корнями.Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на 

множители.Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения, 

соотношения между коэффициентами и 

корнями. 

 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат. Записывают  

квадратное уравнение в общем виде; не приведенное 

квадратное уравнение преобразовывают  в приведенное; 

свободно владеют терминологией. .Знакомятся с 

формулой Виета и применяют  теорему Виета для 

решения упражнений. Раскладывают  квадратный 

трехчлен на множители и доказывают, что если 

квадратный трехчлен имеет корни, то его можно 

разложить на множители; 

- если квадратный трехчлен не имеет корней, то 

разложить его на множители нельзя переменную 

через другую; находят пары чисел, 

являющиеся решением уравнения; строят график 

заданного линейного уравнения, 

используютразличные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. Подбирают задачи, 

решаемые при помощи квадратных уравнений и 

обосновывают свой выбор. 

1 

Неполные квадратные 

уравнения 

2 

Метод выделения полного 

квадрата 

2 

Решение квадратных 

уравнений  

4 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема 

Виетта 

2 

Уравнения,сводящиеся к 

квадратным 

3 

Решение задач,с помощью 

квадратных уравнений 

3 

Решение простейших 

систем,содержащих 

уравнение второй степени 

2 

Различные способы 

решения систем 

уравнений 

2 

Решение задач, с 

помощью систем 

уравнений 

2 

Обобщающий урок. 

Подготовка к контрольной 

работе 

2 
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Контрольная работа №4 1 

 Глава 5. Квадратичная функция (12 ч) 

Определение 

квадратичной функции 

1 Примеры графических зависимостей 

и функций, отражающих реальные 

процессы. Понятие функции. 

Область определения функции. 

Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции. Квадратичная 

функция и её график, 

геометрический смысл 

коэффициентов. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат Используют 

понятия: «функция», «функциональная 

зависимость», «независимая переменная», «график 

функции»; способы задания функций при 

изуччениитемы;исследуют  влияние 

коэффициентов а, в и с на расположение графика 

функции y=ах2+вх+с. Находят значения функции, 

заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находят значения аргумента по 

значению функции, заданной таблицей или 

графиком; описывают свойства изученной 

функции, строят  её график. Описывают  свойства 

функции на основе её графического представления. 

Моделируют реальные зависимости, выражаемые 

квадратичной функцией, с помощью формул и 

графиков. Интерпретируют графики реальных 

зависимостей. Считывают необходимую 

информацию с графиков. Строят речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

1 

Функция У=х2 1 

Функция у= ах2 2 

Функция у=ах2+вх+с 3 

Построение графика 

квадратичной функции 

4 

Обобщающий урок. 

Подготовка к контр 

работе 

1 

Контрольная работа №5 1 

 Глава 6. Квадратные неравенства (10 ч) 

Квадратное неравенство и 

его решение 

2 Квадратное неравенство и его 

решение. Методы решения 

квадратных неравенств. 

Алгебраический метод. Графический 

метод решения неравенств. Метод 

интервалов. 

Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат. Применяют 

свойства неравенств в ходе решения задач. 

Распознают квадратные неравенства. Решают 

квадратные неравенства, используя графические 

представления. Применяют метод интервалов при 

решении квадратных неравенств и простейших 

дробно-рациональных неравенств, сводящихся к 

квадратным. Анализируют и выбирают наиболее 

рациональный способ решения квадратных 

неравенств. Исследуют квадратичную функцию y = 

ах2 + bx+ c в зависимости от значений 

коэффициентов а, b и с. 

1 

Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

4 

Метод интервалов 2 

Обобщающий урок.  1 

Контрольная работа №6 1 
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Итоговое повторение  7  Формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат  Решают 

квадратное уравнение с одной переменной. 

Применяют  формулы решения уравнений. 

Определяют квадратичную функцию, распознают 

график квадратичной функции, взаимное 

расположение графиков функций. Решают  задачи с 

помощью уравнений. Находят координаты точек 

пересечения графика с координатными осями, 

координаты точки пересечения графиков двух 

функций. Представляют  разнообразие задач на 

вероятность и выбирают  метод их решения.  

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий решения задач. 

Осуществляют самоконтроль и взаимопроверку. 

Работают в малых группах.  

 

Итоговая контрольная 

работа 

1  Выполняют контрольную работу  

Общее количество часов 105   8 
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9 класс 
 

Тема Количество 

часов 

Содержательные линии Виды деятельности учащихся Количество 

контрольны

х работ 

Повторение курса 8 класса (9ч) 

Квадратные корни 

Квадратные уравнения 

2 Формулы решения квадратных 

уравнений, способы решения неравенств, 

алгоритм построения параболы, теорема 

Виета. 

 

Выполняют упражнения из разделов курса VIII 

класса: решают квадратные уравнения и 

неравенства, задачи с помощью квадратных 

уравнений, строят график квадратичной 

функции и анализируют ее. 

1 

Неравенства с одной 

переменной 

2 

Квадратные 

неравенства 

2 

Квадратичная 

функция, её свойства и 

график 

2 

Входная 

диагностическая 

работа № 1 

1 

Раздел 1. Степень с рациональным показателем (12 ч) 

 

Степень с целым 

показателем. 

4 Определение степени с целым 

отрицательным и рациональным 

показателем; нулевым показателем, 

определение и свойства арифметического 

корня n-й степени. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результатСравнивают  и упорядочивают степени 

с натуральным, целыми и рациональными 

показателями, выполняют вычисления с 

рациональными числами, вычисляют  значения 

степеней с целым показателем. Формулируют 

определение арифметического корня 

натуральной степени из числа. Вычисляют  

приближённые значения корней, используя при 

1 

Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

2 

Свойства 

арифметического 

корня. 

2 
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Степень с 

рациональным 

показателем 

1 необходимости калькулятор; проводят оценку 

корней. Применяют свойства арифметического 

корня для преобразования выражений. 

Формулируют определение корня третьей 

степени; находят значения кубических корней. 

Исследуют свойства кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера. Сравнивают степени 

с разными основаниями и равными 

показателями. Формулируют определение 

степени с рациональным показателем, 

применяют свойства степени с рациональным 

показателем при вычислениях 

Возведение в степень 

числового 

неравенства. 

1 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа 

№2 

1 

Раздел 2. Степенная функция (17 ч) 

Область определения 

функции. 

3 Функция, область определения и область 

изменения, нули функции, возрастающая 

и убывающая функция, четные и 

нечетные функции, их симметричность, 

понятие функции у=k/х, обратно 

пропорциональная зависимость, свойства 

степенной функции, иррациональное 

уравнение 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результатСтроят графики линейных и дробно-

линейных функций. Вычисляют значения 

функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); 

составляют таблицы значений функций. Строят 

по точкам графики функций. Описывают 

свойства функции на основе её графического 

представления. Моделируют реальные 

зависимости между  формулами и графиками. 

Читают графики зависимостей. Используют 

функциональную символику для записи фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строят  речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Используют компьютерные 

программы для построения графиков функций, 

для исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

1 

Возрастание и 

убывание функции. 

2 

Четность и нечетность 

функции. 

2 

Функция y = k/х. 3 

Неравенства и 

уравнения, 

содержащие степень 

4 

Обобщающий урок 2 

Контрольная работа 

№ 3 

1 
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Раздел 3. Прогрессии (17 ч) 

Числовая 

последовательность 

1 Числовая последовательность. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии, Разность арифметической 

прогрессии. Знаменатель геометрической 

прогрессии. формула n-го члена 

прогрессии, формула суммы n-членов 

прогрессии. 

 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат  Применяют  индексные обозначения, 

строят  речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. Вычисляют члены 

последовательностей, заданных формулой n-го 

члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливают закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые 

несколько её членов. Изображают  члены 

последовательности точками на координатной 

плоскости. Распознают  арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводят  на основе 

доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

решают  задачи с использованием этих 

формул.Рассматривают  примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; работают в группах, изображают  

соответствующие зависимости графически. 

Решают  задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

1 

Арифметическая 

прогрессия 

4 

Сумма n – первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

3 

Геометрическая 

прогрессия. 

4 

Сумма n – первых 

членов 

геометрической 

прогрессии. 

3 

Обобщающий урок 1 

Контрольная работа 

№ 4 

1 

Раздел 4. Случайные события (14 ч ) 

События 2 События, достоверные, невозможные, 

равновозможные, совместные и 

несовместные. 

Элементарные события. Вероятность 

наступления события 

Правило произведения, таблицы 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат  Находят  вероятность события в 

испытаниях с равновозможными исходами (с 

применением классического определения 

вероятности). Проводят  случайные 

1 

Вероятность события 2 

Решение 

вероятностных задач с 

помощью 

2 
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комбинаторики. возможных исходов. 
Относительная частота событий, 
статистическая вероятность. 

эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретируют  

их результаты. Вычисляют  частоту случайного 

события; оценивают вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. Приводят  

примеры достоверных и невозможных событий. 

Объясняют  значимость маловероятных событий 

в зависимости от их последствий. Прогнозируют 

результат. Решают  задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приводят  

примеры противоположных событий. 

Используют  при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий. 

Соотносят полученный результат с реальной 

ситуацией 

Сложение и 

умножение 

вероятностей 

3 

Относительная частота 

и закон больших чисел 

2 

Обобщающий урок 2 

Контрольная работа 

№5 

1 

Раздел 5. Случайные величины (12 ч) 

Таблицы 

распределения 

2 Таблицы распределения случайной 

величины по их вероятностям. 

Полигоны частот, полигоны 

относительных частот. 

Генеральная совокупность, сравнение по 

признакам, выборка, репрезентативная 

выборка. 

Размах, мода, медиана. Среднее значение 

случайной величины. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат  Организовывают  информацию и 

представляют  её в виде таблиц и диаграмм. 

Строят  полигоны частот. Находят  среднее 

арифметическое, размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. Приводят 

содержательные примеры использования 

средних значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные показатели, 

размеры одежды и др.). .работают в группах, 

участвуют в урочном проекте. Приводят  

содержательные примеры генеральной 

совокупности, произвольной выборки из неё и 

репрезентативной выборки 

1 

Полигоны частот 1 

Генеральная 

совокупность и 

выборка 

1 

Центральные 

тенденции  

3 

Меры разброса  2 

Обобщающий урок 2 

Контрольная работа 

№ 6 
1 

Раздел 6. Множества, логика (16 ч) 
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Множества 2 Множества, подмножества, разность 

множеств, числовые множества. 

Высказывания, предложения с 

переменными, символы общности и 

существования, прямая и обратные 

теоремы. 

Расстояние между двумя точками, 

уравнение окружности. 

Прямая, уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой. 

Фигуры, заданные уравнением или 

системой уравнений. 

Формулируют учебные задачи и цель 

деятельности, планируют ее, проектируют 

результат  Приводят  примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находят  объединение и 

пересечение конкретных множеств, разность 

множеств. Приводят  примеры несложных 

классификаций. Используют  теоретико-

множественную символику и язык при решении 

задач в ходе изучения различных разделов курса. 

Конструируют  несложные формулировки 

определений. Воспроизводят  формулировки и 

доказательстваизученных теорем.Проводят  

несложные доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований 

на определения, теоремы, аксиомы. Приводят  

примеры прямых и обратных теорем. 

Иллюстрируют математические понятия и 

утверждения примерами. Используют  примеры 

и контрпримеры в аргументации. Конструируют  

математические предложения с помощью связок 

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

логических связок и, или. Выявляют  

необходимые и достаточные условия, 

формулируют противоположные теоремы. 

Записывают уравнение прямой, уравнение 

окружности. Изображают  на координатной 

плоскости множество решений систем 

уравнений с двумя неизвестными; фигуры, 

заданные неравенством или системой неравенств 

с двумя неизвестными 

1 

Высказывания. 

Теоремы. 

 

2 

Следование и 

равносильность 

3 

Уравнение 

окружности. 

2 

Уравнение прямой 2 

Множества точек на 

координатной 

плоскости 

2 

Обобщающий урок 2 

Контрольная работа 

№ 7 

1 

Раздел 7. Повторение курса алгебры (5ч)  

 

Повторение курса 

алгебры  

4 область определения и область значений 

функций. квадратные уравнения, 

неравенства второй степени, системы 

уравнений. решение текстовых задач 

разность арифм. прогрессии, знаменатель 

геом. прогрессии, сумма n-го члена 

Применяют  алгоритм построения графика 

функции; 

- строят  графики функции; 

- по графику определяют  свойства функции 

решают  уравнения третьей и четвертой степени 

с одним неизвестным с помощью разложения на 
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арифм. и геомет. прогрессии множители; 

Решают  неравенства методом интервалов; 

- решают  системы уравнений 

- решают задачи с помощью составления  

уравнения и систем 

-применяют  формулы n-го члена и суммы n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессий  при решении задач, используют 

различные приемы самоконтроля 

 

Итоговая проверочная 

работа в форме ГИА 

№9 

1  -выполняют контрольную работу 1 

Общее количество 

часов 

102   8 

 


