
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«СИНЯВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

«Согласованно»          «Утверждаю»                                                                                            

Заместитель директора по УВР          Директор                                                                           

_________ М.В.Сергеева                                        _________ С.Г.Назарова 

«______»   ________2021                                      «_____»  _________ 2021 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО КУРСА  
 

ПО _ АЛГЕБРЕ В 7 – 9 КЛАССАХ 

 

 

УЧИТЕЛЬ    ГУНБИНА Н,А,. 

7 - 9  КЛАССЫ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

УЧЕБНИК Колягин Ю.М. Алгебра. 

7  - 9 классы (1,2,3  ТРИМЕСТРЫ   3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО  102  ЧАСА 

НА КАЖДЫЙ КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Планирование составлено                    Гунбина Н.А.             . 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании МО 

Протокол № ______ от _________________  

 

 

 

2021 год 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 

− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004);- федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря   

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- положений Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения. 

- Закона РФ «Об образовании». 

- Авторской программы по алгебре для 7-9 классов, авторы: Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин , составленной на  основе ФГОС 

2010 года к УМК «Алгебра». В состав УМК входят различные пособия для 

учащихся и учителей: контрольные работы, математические диктанты, 

математический тренажер, методические рекомендации для учителя, 

которые обеспечивают преемственность курсов математики  и курсов 

алгебры в последующих классах для большинства программ, позволяют 

проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку 

школьников. Учебник содержит разнообразные упражнения к каждому 

параграфу. Среди них: задания, связанные с закреплением изученного 

материала, задачи повышенной трудности, занимательные и развивающие 

упражнения, некоторые упражнения из учебника с пояснениями, 

иллюстрациями, образцами выполнения заданий, помогающими учащимся 

лучше понять их содержание. Состоит в федеральном перечне и 

рекомендована  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучении 

алгебры в 7- 8 и 9 классах  отводится по 3 часа в неделю. Планируемое  

количество часов – 102часа в каждом классе  



  В ней соблюдается преемственность с федеральным  государственным  

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные  связи 

В рабочей программе представлены содержание математического 

образования, требования к обязательному и возможному уровню 

подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Цели обучения 

             Личностные 

• развитие  логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному  эксперименту; 

• формирование  у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание  качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 • изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 метапредметные 



• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий. 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

   В  предметном направлении 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений 

Предмет Алгебра нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, овладения навыками дедуктивных 

рассуждений. Данная рабочая программа полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Задачи 

• овладеть  системой математических знаний и умений,  необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности:   ясности   и   

точности   мысли,   интуиции,   логического   мышления,   прстранственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

•  формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих 

способностей. 

  При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

их реализации 



Содержание тем учебного курса 7 класс 

Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок 

Знать какие числа являются целыми, дробными , рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; 

знать и понимать термины: числовое выражение,  выражение с 

переменными, значение выражения, среднее арифметическое,  размах, 

мода и медиана ряда данных. 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять 

свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений. 

Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение 

уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с 

помощью уравнений. 

Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых 

задач, решаемых с помощью уравнений. 

Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области 

определения уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

составлять уравнение по тексту задачи. 

Одночлены и многочлены  (17ч). Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен.  Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

одночленов и многочленов. 



Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

многочленами. 

Разложение многочленов на множители (17ч). Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители. 

Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на  

множители, применять полученные навыки при решении уравнений, 

доказательстве тождеств. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы 

сокращенного умножение 

Алгебраические дроби (19ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему 

знаменателю, арифметических действий над алгебраическими дробями. 

Уметь преобразовать алгебраическую дробь. 

Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система координат на 

плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее 

график.  

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и 

с графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, 

какая независимой; понимать, что такое функция. 



Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определения, область 

значений); находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 

поставленные вопросы. 

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 

уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя 

переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 

задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить 

некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11ч). Уравнение первой 

степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 

Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элементов. 

Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 

графов. Решение задач. 

Повторение (4ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений 

и навыков за курс алгебры 7 класса. 

     Содержание тем учебного курса 8 класса                       

 Тема №1 Повторение материала 7 класса   6 часов                                                                                                                           

Тема №2.  Неравенства 19 часов  



Основная цель 

Сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. Вводится понятие числовых промежутков. 

Учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, содержащих 

неизвестное под знаком модуля 

Тема №3. Приближенные вычисления.8 часов 

Основная цель. 

Познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение 

производить вычисления с помощью калькулятора. 

Тема №4. Квадратные корни-14часов 

Основная цель. 

Систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного числа. Научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни.. 

Тема №5 .  Квадратные  уравнения- 23 часа. 

Основная цель 

Выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

Тема №6 .  Квадратичная  функция-16 часов. 

Основная цель. 

Научить строить график квадратичной функции, формируется умение 

определять  по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Тема №7 Квадратные неравенства  12часов 

Основная цель. 

Выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 



Тема №8 Повторение. Итоговый зачет 4 часа. 

Содержание тем учебного курса 9 класса 

Тема 1. «Повторение курса алгебры 7-8 классов» (5 часов) 

− Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

− Формулы сокращенного умножения. 

− Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

− Степень с натуральным показателем. 

− Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

− Квадратные уравнения и неравенства. 

− Функция. Свойство функций. 

Тема 2 «Степень с рациональным показателем» (11 часов) 

− Свойства степеней с целым показателем. 

− Свойства степеней с рациональным показателем 

− Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Тема 3 «Степенная функция» (16 часов) 

− Понятие степенной функции. 

− Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Четность и нечетность функции. 

− Степенные функции с натуральным показателем и их графики. 

− Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль, 

гипербола. 

− Уравнения и неравенства, содержащие степень. 

− Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Тема 4 «Прогрессии» (14 часов) 

− Понятие последовательности. 



− Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

− Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

− Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Тема 5 «Случайные события» (10 часов) 

− Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

− Понятие события, частота события, вероятность случайного события 

Тема 6 «Случайные величины» (12 часов) 

−  Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

− Средние значения результатов измерений. 

− Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Тема 7 «Множества. Логика» (10 часов) 

− Понятие множества. Объединение и пересечение множеств 

− Высказывания. Теоремы 

Тема 8 «Повторение» (24 часа) 

−  Арифметические действия с рациональными числами. 

− Преобразования многочленов, алгебраических дробей. Свойства 

степени с натуральным показателем. Прогрессии. 

− Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с 

одной переменной и их системы. 

−  

графики. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ              

   В результате изучения курса алгебры  7 класса ученик должен 

Знать/понимать 



• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы и уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через 

другие; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители;  

• решать линейные уравнения; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученные результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 

целочисленности, диапазона изменения величин; 

• определять координаты точки в координатной плоскости, строить 

точки с заданными координатами; решать задачи на координатной 

плоскости; изображать различные соотношения между двумя переменными, 

находить координаты точек пересечения графиков; 

• применять графическое представление при решении уравнений, 

систем уравнений; 

• находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, 

решать обратную задачу; 



•  строить графики линейной функции, описывать ее свойства, 

определять свойства функции по ее графику; 

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

на графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

• Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения. 

Применять полученные знания: 

• для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как 

алгоритм вычисления, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами;  

• для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

• при интерпретации графиков зависимостей между величинами, 

переводя на язык функций и исследуя реальные зависимости; 

• при записи математических утверждений, доказательств, решении 

задач; 

• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов. 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен уметь: 

•Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной             задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

выполнять преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества применять их для решения математических задач и задач в 

смежных учебных дисциплинах; 



•Решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные 

уравнения, а так же приводимые к ним уравнения, системы уравнений и 

несложных нелинейных уравнений. Решать текстовые задачи, с 

использованием квадратных и дробных уравнений; 

•Находить значения арифметического квадратного корня, применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул; 

•Выполнять основные действия со степенями, применять свойства степеней 

с целым показателем при выполнении вычислений и преобразовании 

выражений; 

•Определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами, решать задачи на координатной плоскости: 

изображать множество решений линейного неравенства и их систем; 

находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком, 

решать обратную задачу 

строить графики изучаемых функций (У=Vх, y=x-1, y = x-2, обратная 

пропорциональность, дробно-линейная функция) описывать их свойства 

определять свойства функции по графику, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и 

задач реальных зависимостей; 

●использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчётов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул выражающих зависимость между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на 

язык функций и исследуя реальные зависимости; 



при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

при  анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков. 

 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах4 сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающийся  получит возможность: 

     7.  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

               8  углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

                 9  научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку 

              10.     контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 Планируемые результаты  изучения курса алгебры 9 класса   

 Действительные числа 

-Обучающийся научится  : использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

-Обучающийся получит возможность: 



развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения приближения и оценки 

Обучающийся научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления,связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Обучающийся 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 судить о погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

выполнять преобразования 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 

.Обучающийся получит возможность :научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 



применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся  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 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

 Обучающийся научится: 

понимать и применять 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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств  для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 



применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 Числовые  функции: 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и 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 исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

Числовые последовательности 

 Обучающийся научится: 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n 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, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Обучающийся получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение  m/n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

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

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых  множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

 

 

Приложение №1 

Приложение№2 

Приложение №3 



Календарно-тематический план 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем. Всего  

часов. 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов 

на сам. 

Работу. 

уроки Контрольные 

работы 

                       

Зачет 

 

 

1. Тема 1 10ч 9 1 - 3 

1.1. Введение. Числовые выражения. 1 1 - -  

1.2. Алгебраические выражения. 1 1 - -  

1.3 Алгебраические равенства. Формулы. 1 1 - -  

1.4 Алгебраические равенства. Формулы. 1 1 - - 1 



 

1.5 Свойства арифметических действий. 1 1 - -  

1.6 Свойства арифметических действий. 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - 1 

1.7 Правила раскрытия скобок. 1 1 - -  

1.8 Правила раскрытия скобок. 1 1 - - 1 

1.9 Решение задач по теме 

«Алгебраические выражения». Тест. 

1 1 - - - 

1.10 Контрольная работа № 1  по теме 

«Алгебраические выражения» 

1 - 1 - - 

II Уравнения с одним неизвестным 8x 8 7 1 - 2 

2.1 Анализ контрольной работы. 

Уравнения и его корни. 

1 1 - -  

2.2 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным. 

1 1 - -  

2.3 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

1 1 - - 1 



линейным. Самостоятельная работа. 

2.4 Решение задач с помощью уравнений 1 1 - -  

2.5 Решение задач с помощью 

уравнений.  

1 1 - -  

2.6 Решение задач с помощью уравнений 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - 1 

2.7 Решение задач по теме «Уравнения с 

одним неизвестным». Тест. 

1 1 - -  

2.8 Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 

1 - 1 -  

III Одночлены и многочлены ( 17 ч) 17 16 1 1 4 

3.1 Анализ контрольной работы. Степень 

с натуральным показателем. 

1 1 - - - 

3.2 Степень с натуральным показателем. 1 1 - - - 

3.3 Свойства степени с натуральным 

показателем. 

1 1 - - - 

3.4 Свойства степени с натуральным 1 1 - - 1 



показателем. Самостоятельная 

работа. 

3.5 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. 

1 1 - - - 

3.6 Умножение одночленов. 1 1 - -  

3.7 Умножение одночленов. 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - 1 

3.8 Многочлены. 1 1 - - - 

3.9 Приведение подобных членов. 1 1 - - -- 

3.10 Сложение и вычитание многочленов. 1 1 - - - 

3.11 Умножение многочлена на одночлен. 1 1 - -  

3.12 Умножение многочлена на 

многочлен.  

1 1 - - 1 

3.13 Умножение многочлена на 

многочлен. Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

3.14 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен. 

1 1 - - - 



3.15 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен. Самостоятельная работа. 

1 1 - - 1 

3.16 Решение задач по теме «Одночлены и 

многочлены». Тест. 

1 1  1 - 

3.17 Контрольная работа № 3 по теме 

«Одночлены и многочлены». 

1 - 1 - - 

IV Разложение многочлена на 

множители (17 ч) 

17 16 1 1 4 

4.1 Анализ контрольной работы. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

1 1 - - - 

4.2 Вынесение общего множителя за 

скобки. 

1 1 - - - 

4.3 Решение задач по теме «Вынесение 

общего множителя за скобки». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

4.4 Способ группировки. 1 1 - - - 

4.5 Способ группировки. 1 1 - - 1 



4.6 Решение задач по теме «Способ 

группировки». Самостоятельная 

работа. 

1 1 - - - 

4.7 Формула разности квадратов. 1 1 - - - 

4.8 Формула разности квадратов. 1 1 - - 1 

4.9 Решение задач по теме «Формула 

разности квадратов». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

4.10 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 1 - - - 

4.11 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 1 - - 1 

4.12 Решение задач по теме «Квадрат 

суммы. Квадрат разности». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

4.13 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 

множители. 

1 1 - - - 

4.14 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 

1 1 1 - 1 



множители.1- 

4.15 Решение задач по теме «Применение 

нескольких способов разложения 

многочлена на множители». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

4.16 Решение задач по теме «Разложение 

многочлена на множители». Тест. 

-1 1 - - - 

4.17 Контрольная работа № 4 по теме 

«Разложение многочлена на 

множители». 

1 - 1 - - 

V Алгебраические дроби (19) 19 18 1 1 5 

5.1 Анализ контрольной работы. 

Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

1 1 - - - 

5.2 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

1 1 - - - 

5.3 Решение задач по теме 

«Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей». Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 



5.4 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 1 - - - 

5.5 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 1 - - 1 

5.6 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 1 - - - 

5.7 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 1 - - - 

5.8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 1 - - 1 

5.9 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание алгебраических дробей». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

5.10 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 1 - - 1 

5.11 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 1 - - - 

5.12 Умножение и деление 1 1 - - - 



алгебраических дробей. 

5.13 Решение задач по теме «Умножение и 

деление алгебраических дробей». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - 1 

5.14 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 1 - - - 

5.15 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 1 - - 1 

5.16 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 1 - 1 - 

5.17 Решение задач по теме «Совместные 

действия над алгебраическими 

дробями». Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

5.18 Решение задач по теме 

«Алгебраические дроби». Тест. 

1 1- - - - 

5.19 Контрольная работа № 5 по теме 

«Алгебраические дроби». 

1 - 1 - - 

VI Линейная функция и её график (10ч) 10 9 1 - 2 



6.1 Анализ контрольной работы. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости 

1 1 - - - 

6.2 Функция. 1 1 - - - 

6.3 Функция. 1 1 - - - 

6.4 Функция у=кх и её график. 1 1 - - 1 

6.5 Функция у=кх и её график. 1 1 - -  

6.6 Решение задач по теме «Функция у=кх 

и её график». Самостоятельная 

работа. 

1 1 - - - 

6.7 Линейная функция и её график. 1 1 - - - 

6.8 Линейная функция и её график. 1 1 - - 1 

6.9 Решение задач по теме «Линейная 

функция и её график». 

Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

6.10 Контрольная работа № 6 по теме 

«Линейная функция и её график». 

1 1 1 - - 



VII Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными (11ч) 

11 10 1 - 3 

7.1 Системы уравнений. 1 1 - - - 

7.2 Способ подстановки. 1 1 - - - 

7.3 Способ подстановки. 1 1 - - - 

7.4 Способ сложения. 1 1 - - 1 

7.5 Способ сложения. 1 1 - - - 

7.6 Решение задач по теме «Способ 

сложения». Самостоятельная работа. 

1 1 - - - 

7.7 Графический способ решения систем 

уравнений. 

1 1 - - 1 

7.8 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 1 - - - 

7.9 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 1 - - 1 

7.10 Решение задач по теме «Решение 

задач с помощью систем уравнений». 

1 1 - - - 



Самостоятельная работа. 

7.11 Контрольная работа № 7 по теме 

«Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными». 

1 - 1 - - 

VIII Элементы комбинаторики (6ч) 6 6 - 1 2 

8.1 Различные комбинации из трех 

элементов. 

1  - - - 

8.2 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1  - - - 

8.3 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1  - - 1 

8.4 Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1  - - - 

8.5 Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1  - 1 1 

8.6 Решение задач. Самостоятельная 

работа. 

1  - - - 

IX Повторение курса алгебры 7 класса 4  1 - - 



(4 ч) 

9.1 Решение задач по теме «Многочлены. 

Алгебраические дроби» 

1 1 - - - 

9.2 Решение задач по теме «Системы 

двух уравнений с двумя 

неизвестными». 

1 1 -   

9.3 Итоговая контрольная работа. 1 1 1 - - 

9.4 Анализ итоговой контрольной 

роботы. Итоговый  урок за курс 7 

класса. 

1 1 - - - 

Итого 102 ч      

 

Содержание тем учебного курса 

 

Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные учащимися в курсе 

математики 5,6 классов. 



Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства 

действий над числами; знать и понимать термины: числовое выражение, выражение с переменными, значение 

выражения, среднее арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных. 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства 

действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью уравнений. 

Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, решаемых с помощью уравнений. 

Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту задачи. 

Одночлены и многочлены  (17ч). Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен.  Умножение многочлена на 

многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и многочленов. 

Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

Разложение многочленов на множители (17ч). Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители. 

Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на  множители, применять полученные навыки при 

решении уравнений, доказательстве тождеств. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 

Уметь разложить многочлен на множители. 

 



Алгебраические дроби (19ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования 

алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических действий над 

алгебраическими дробями. 

Уметь преобразовать алгебраическую дробь. 

Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kх и ее 

график. Линейная функция и ее график.  

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная 

называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое функция. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область 

определения, область значений); находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в 

несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать 

умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения 

систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи 

учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые 

графики уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 



Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11ч). Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы 

уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с 

помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило 

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

Повторение (4ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

4.Календарно-тематический план 

 

№ Раздел, тема 

 урока. 

К

о

л 

-

в

о 

ч

ас 

 

Тип урока. Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

(или виды 

учебной 

деятельн). 

Основные виды 

контроля 

Планируемые результаты  

(знать, уметь, осознавать, 

иметь представление, 

применять в практической 

деятельности.) 

Дата. 



1. Тема 1 Алгебраические 

выражения 

      

1.1. Введение. Числовые 

выражения. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Умеют находить значение числового 

выражения, записывать числовые 

равенства, выполнять арифметические 

действия, проверять верность 

числового равенства 

 Могут определить порядок 

выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения, действия с десятичными 

дробями, действия с обыкновенными 

дробями Умеют определять, какие 

значения переменных для данного 

выражения являются допустимыми, 

недопустимыми; делать вывод о том, 

имеет ли смысл данное числовое 

выражение 

 

1.2. Алгебраические выражения. 1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков. 

Разбор формул, 

Отработка правил  

Устный опрос. 

Работа по карточкам  

с самопроверкой 

 

1.3 Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1 Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Отработка правил Самостоятельная 

работа. 

 

1.4 

 

Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Разбор формул, 

Отработка правил  

Текущий контроль.  

1.5 Свойства арифметических 

действий. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация, 

Работа с 

таблицами, 

Устный счет, 

фронтальный опрос 

 

1.6 Свойства арифметических 

действий. Самостоятельная 

работа. 

1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков. 

Разбор формул, 

тест. 

 тест Имеют представление о 

переместительном, сочетательном и 

распределительном законах сложения 

и умножения. Могут найти значение 

числового выражения, используя 

законы и свойства арифметических 

 

1.7 Правила раскрытия скобок. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Работа по карточкам, 

устный опрос. 

 



1.8 Правила раскрытия скобок. 1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил Взаимоконтроль действий 

Могут приводить подобные слагаемые, 

упрощать числовые выражения и 

находить его числовое значение.  

 

1.9 Решение задач по теме 

«Алгебраические выражения». 

Тест. 

1 Урок 

обобщения  и 

систематизации 

знаний. 

Разбор схем 

решения 

фронтальный опрос  

1.10 Контрольная работа № 1  по 

теме «Алгебраические 

выражения» 

1 урок контроль и 

оценка знаний. 

 

 

 

Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела «Алгебраические выражения 

 

II Уравнения с одним 

неизвестным 8x 

      

2.1 Анализ контрольной работы. 

Уравнения и его корни. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация, 

Работа с 

таблицами, 

Устный опрос Знают правила решения уравнений, 

приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой части 

уравнения. Могут решать уравнения, 

приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой части 

уравнения 

Могут решать текстовые задачи на 

 

2.2 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения 

Устный счет, 

фронтальный опрос 

 

2.3 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным. Самостоятельная 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Работа по карточкам   



работа. с самопроверкой составление уравнений. Могут 

свободно решать сложные уравнения, 

приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой части 

уравнения 

2.4 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Урок  

применения 

результатов 

обучения. 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль  

2.5 Решение задач с помощью 

уравнений.  

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения. 

Математический 

диктант 

 

2.6 Решение задач с помощью 

уравнений 

Самостоятельная работа. 

1 Урок закрепления 

результатов 

обучения. 

Отработка правил Самоконтроль Могут показать, что уравнение не 

имеет решения и выделить при этом 

условия, когда уравнение не имеет 

решения; решить уравнение, 

используя свойства пропорции. Могут 

доказать, что уравнение не имеет 

решения. Умеют решать уравнения, 

содержащие переменную под знаком 

модуля 

 

2.7 Решение задач по теме 

«Уравнения с одним 

неизвестным». Тест. 

1 Урок обобщения  

и систематизации 

знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Устный счет, 

фронтальный опрос 

Могут составить математическую 

модель реальной ситуации, а затем 

решить уравнение по правилам 

 

2.8 Контрольная работа № 2 по 

теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела «Уравнения с одним 

неизвестным 

 

III Одночлены и многочлены ( 17       



ч) 

3.1 Анализ контрольной работы. 

Степень с натуральным 

показателем. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Математический 

диктант 

Умеют возводить числа в степень; 

заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью 

таблиц. Умеют находить значения 

сложных выражений со степенями, 

представлять число в виде 

произведения степеней 

 

3.2 Степень с натуральным 

показателем. 

1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Умеют пользоваться таблицей 

степеней при выполнении вычислений 

со степенями, пользоваться таблицей 

степеней при выполнении заданий 

повышенной сложности 

 

3.3 Свойства степени с 

натуральным показателем. 

1 Урок  

закрепления 

Объяснение, работа 

с книгой 

Индивидуальные 

карточки 

Умеют применять свойства степеней 

для упрощения числовых и 

алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических 

дробей. 

 

3.4 Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил Самостоятельная 

работа. 

Умеют применять правила умножения 

и деления степеней с одинаковыми 

показателями для упрощения 

числовых и алгебраических 

выражений; находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут находить степень с натуральным 

 



показателем. Умеют находить степень 

с нулевым показателем.   

3.5 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. 

1 Урок закрепления 

результатов 

обучения. 

Объяснение, 

иллюстрация 

взаимоконтроль Умеют находить значение одночлена 

при указанных значениях переменных. 

Умеют приводить к стандартному виду 

сложные одночлены; работать по 

заданному алгоритму 

 

3.6 Умножение одночленов. 1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация 

Взаимопроверка в 

парах 

Знают алгоритм умножения 

одночленов и возведения одночлена в 

натуральную степень 

 

3.7 Умножение одночленов. 

Самостоятельная работа. 

1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Устный счет 

Самоконтроль 

Могут применять правила умножения 

одночленов, возведения одночлена в 

степень для упрощения выражений 

 

3.8 Многочлены. 1 Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Имеют представление о многочлене, о 

действии приведения подобных 

членов многочлена, о стандартном 

виде многочлена, о полиноме. 

 

 

3.9 Приведение подобных членов. 1 Комбинированны

й урок 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют находить подобные одночлены, 

приводить к стандартному виду 

сложные одночлены.  

 



3.10 Сложение и вычитание 

многочленов. 

1 Контроля и 

оценки знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

взаимоконтроль Умеют выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

 

3.11 Умножение многочлена на 

одночлен. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Самостоятельная 

работа. 

Имеют представление о 

распределительном законе 

умножения, о вынесении общего 

множителя за скобки, об операции 

умножения многочлена на одночлен. 

Умеют выполнять умножение 

многочлена на одночлен, выносить за 

скобки одночленный множитель 

 

3.12 Умножение многочлена на 

многочлен.  

1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков 

Объяснение, 

иллюстрация 

тест Умеют выполнять умножение 

многочленов 

 

3.13 Умножение многочлена на 

многочлен. Самостоятельная 

работа. 

1 Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Устный счет, 

фронтальный опрос  

Умеют решать текстовые задачи, 

математическая модель которых 

содержит произведение многочленов. 

 

3.14 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают правило деления многочлена на 

одночлен. Умеют делить многочлен на 

одночлен. 

 

3.15 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Устный опрос Используют правило деления 

многочлена на одночлен для 

упрощения выражений, решения 

уравнений 

 

3.16 Решение задач по теме 

«Одночлены и многочлены». 

1 Урок обобщения  

и систематизации 

Отработка правил взаимоконтроль Формируют навыки действий с 

одночленами и многочленами; 

применяют их при решении 

 



Тест. знаний разнообразных задач. Владеют 

диалогической речью, подбором  

аргументов, формулируют выводы, 

отражают в письменной форме 

результаты своей деятельности 

3.17 Контрольная работа № 3 по 

теме «Одночлены и 

многочлены». 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела «Одночлены и многочлены». 

 

IV Разложение многочлена на 

множители (17 ч) 

1 .     

4.1 Анализ контрольной работы. 

Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1 Урок  

применения  

результатов 

обучения 

Объяснение, 

иллюстрация 

Устный счет, 

фронтальный опрос 

Знают алгоритм отыскания общего 

множителя нескольких одночленов. 

Умеют выполнять вынесение общего 

множителя за скобки по алгоритму. 

 

4.2 Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Отработка правил Устный счет, 

фронтальный опрос 

Умеют применять приём вынесения 

общего множителя за скобки для 

упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

 

4.3 Решение задач по теме 

«Вынесение общего множителя 

за скобки». Самостоятельная 

работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения 

фронтальный опрос Применяют приём вынесения общего 

множителя за скобки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

 

4.4 Способ группировки. 1 Урок  

применения  

результатов 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Умеют выполнять разложение 

многочлена на множители способом 

группировки по алгоритму 

 



обучения 

4.5 Способ группировки. 1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют применять способ группировки 

для упрощения вычислений 

 

4.6 Решение задач по теме «Способ 

группировки». Самостоятельная 

работа. 

1 Урок закрепления 

результатов 

обучения. 

Разбор схем 

решения, тест. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют выполнять разложение 

трёхчлена на множители способом 

группировки. 

 

4.7 Формула разности квадратов. 1 Урок  

применения  

результатов 

обучения 

Объяснение, 

иллюстрация 

Самоконтроль Знают, как разложить многочлен на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения в 

простейших случаях 

 

4.8 Формула разности квадратов. 1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Отработка правил Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют раскладывать любой многочлен 

на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. 

 

4.9 Решение задач по теме 

«Формула разности квадратов». 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Применяют формулу разности 

квадратов и обратную формулу на 

практике; раскладывают 

многочлены на линейные 

множители. Владеют 

диалогической речью, отражают в 

письменной форме результаты 

своей деятельности. 

 

4.10 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 Урок  

применения  

результатов 

обучения 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают, как разложить многочлен на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения в 

простейших случаях 

 



4.11 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил Устный счет 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют раскладывать любой многочлен 

на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. 

 

4.12 Решение задач по теме 

«Квадрат суммы. Квадрат 

разности». Самостоятельная 

работа. 

1 Урок закрепления 

результатов 

обучения. 

Применение на 

практике знаний 

теории 

 фронтальный опрос Применяют формулу разности 

квадратов и обратную формулу на 

практике; раскладывают многочлены 

на линейные множители. Владеют 

диалогической речью, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности. 

 

4.13 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители. 

1 Урок  

применения  

результатов 

обучения 

Объяснение, 

иллюстрация 

Самостоятельная 

работа. 

Умеют применять разложение 

многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приёмов для 

упрощения вычислений, решения 

уравнений.  

Раскладывают на линейные 

множители многочлены с помощью 

формул сокращённого умножения.  

 

4.14 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители.1- 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Отработка правил Устный опрос  

4.15 Решение задач по теме 

«Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители». 

Самостоятельная работа. 

 Урок закрепления 

результатов 

обучения. 

Разбор схем 

решения 

фронтальный опрос   

4.16 Решение задач по теме 

«Разложение многочлена на 

множители». Тест. 

1 Урок обобщения  

и систематизации 

знаний 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 



4.17 Контрольная работа № 4 по 

теме «Разложение многочлена 

на множители». 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела «Разложение многочлена на 

множители 

 

V Алгебраические дроби (19)       

5.1 Анализ контрольной работы. 

Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Имеют представление о числителе, 

знаменателе алгебраической дроби, о 

значении алгебраической дроби и о 

значении переменной, при которой 

алгебраическая дробь не имеет 

смысла 

 

5.2 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация 

Устный опрос Умеют применять основное свойство 

дроби; находить множество 

допустимых значений переменной 

алгебраической дроби. 

 

5.3 Решение задач по теме 

«Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей». 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка навыков Фронтальный 

опрос 

Применяет полученные знания: для 

решения задач. Умеют применять 

основное свойство дроби; находить 

множество допустимых значений 

переменной алгебраической дроби. 

 

 

5.4 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Применение 

теоритических 

знаний 

Тест Имеют представление об основном 

свойстве алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение дробей, 

приведение дроби к общему 

 



знаменателю. 

5.5 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Объяснение, 

иллюстрация 

Устный опрос 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Умеют применять основное свойство 

дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их 

сокращении; находить значение дроби 

при заданном значении переменной.  

 

5.6 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Имеют представление о наименьшем 

общем знаменателе, о 

дополнительном множителе, о 

выполнении действия сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями.  

Умеют находить общий знаменатель 

нескольких дробей. Знают алгоритм 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

 

5.7 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка навыков Самостоятельная 

работа. 

 

5.8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Применение 

теоритических 

знаний 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 

5.9 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

алгебраических дробей». 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения, 

МД Умеют находить общий знаменатель 

нескольких дробей; упрощать 

выражения, применяя формулы 

сокращенного умножения, доказывать 

тождества 

 

5.10 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 Урок 

совершенствован

ия результатов 

обучения. 

Объяснение, 

иллюстрация 

Самоконтроль и 
взаимоконтроль 

Имеют представление об умножении и 

делении алгебраических дробей, 

возведении их в степень. 

 



5.11 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 Урок 

совершенствован

ия результатов 

обучения. 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль  

5.12 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор формул,  Взаимоконтроль Применяет полученные знания: для 

решения задач. Умеют умножать и 

делить алгебраические дроби. 

 

 

5.13 Решение задач по теме 

«Умножение и деление 

алгебраических дробей». 

Самостоятельная работа. 

1 Урок повторения Применение 

теоритических 

знаний 

Самостоятельная 

работа. 

Умеют  возводить алгебраические 

дроби в степень, преобразовывать 

выражения, содержащие 

алгебраические дроби 

 

5.14 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают, как преобразовывают 

рациональные выражения, используя 

все действия с алгебраическими 

дробями 

 

5.15 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор формул,  МД Могут преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

 

5.16 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1 Урок 

совершенствован

ия результатов 

обучения 

Объяснение, 

иллюстрация 

 фронтальный опрос Преобразовывают рациональные 

выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

 



5.17 Решение задач по теме 

«Совместные действия над 

алгебраическими дробями». 

Самостоятельная работа. 

1 Урок 

совершенствован

ия результатов 

обучения 

Применение 

теоритических 

знаний 

Устный опрос Анализируют, осваивают 

совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

формулируют выводы, отражают в 

письменной форме результаты 

своей деятельности. 

 

5.18 Решение задач по теме 

«Алгебраические дроби». Тест. 

1 Урок обобщения  

и систематизации 

знаний 

Разбор схем 

решения, тест. 

Взаимоконтроль  

5.19 Контрольная работа № 5 по 

теме «Алгебраические дроби». 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела «Разложение многочлена на 

 

VI Линейная функция и её график 

(10ч) 

      

6.1 Анализ контрольной работы. 

Прямоугольная система 

координат на плоскости 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Умеют находить координаты точки на 

плоскости, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Умеют строить прямую, 

удовлетворяющую заданному 

уравнению, строить на координатной 

плоскости геометрические фигуры и 

найти координаты некоторых точек 

фигуры. 

 

6.2 Функция. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают определение числовой функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут находить 

область определения функции; 

объяснить изученные положения на 

 

6.3 Функция. 1 Урок применения 

результатов 

Применение на 

практике знаний 

Взаимоконтроль  



обучения. теории самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

6.4 Функция у=кх и её график. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Устный опрос 

Взаимоконтроль 

Умеют находить коэффициент 

пропорциональности, строить график 

функции у = кх; объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  

 

6.5 Функция у=кх и её график. 1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самостоятельная 

работа. 

Умеют определять знак углового 

коэффициента по графику. 

 

6.6 Решение задач по теме 

«Функция у=кх и её график». 

Самостоятельная работа. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Разбор схем 

решения 

Устный опрос Умеют показывать схематически 

положение на координатной плоскости 

графиков функций 

вида y = kx, y = kx + b в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

 

6.7 Линейная функция и её график. 1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Умеют по формуле определять 

характер монотонности; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц.  

 

6.8 Линейная функция и её график. 1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Объяснение, работа 

с книгой 

Устный опрос Умеют преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной функции у 

= кх + b, находить значение функции 

при заданном значении аргумента, 

строить график линейной функции 

 

6.9 Решение задач по теме 

«Линейная функция и её 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

Разбор схем Взаимоконтроль Умеют преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной функции у 

 



график». Самостоятельная 

работа. 

знаний. решения = кх + b, находить значение аргумента 

при заданном значении функции; 

строить график линейной функции. 

6.10 Контрольная работа № 6 по 

теме «Линейная функция и её 

график». 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела  

 

VII Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными (11ч) 

      

7.1 Системы уравнений. 1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Самоконтроль Определяют, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

неизвестными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

неизвестными 

 

7.2 Способ подстановки. 1 Урок повторения Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки. Умеют решать системы 

двух линейных уравнений методом 

подстановки по алгоритму 

 

7.3 Способ подстановки. 1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Применение 

теоритических 

знаний 

Устный опрос Могут решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки 

 

7.4 Способ сложения. 1 Контроля знаний. Объяснение, 

иллюстрация 

Самостоятельная 

работа. 

Знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

алгебраического сложения. Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки по 

 

7.5 Способ сложения. 1 Урок сообщения Разбор формул Взаимоконтроль  



новых знаний алгоритму 

7.6 Решение задач по теме «Способ 

сложения». Самостоятельная 

работа. 

1 Комбинированны

й урок 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Тест Могут решать системы двух линейных 

уравнений алгебраического сложения, 

выбирая наиболее рациональный путь 

 

7.7 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Объяснение, работа 

с книгой 

Самоконтроль Знают алгоритм графического решения 

уравнений, как выполнять решение 

уравнений графическим способом. 

 

7.8 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Разбор схем 

решения 

фронтальный опрос Имеют представление о системе двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Знают, как составить 

математическую модель реальной 

ситуации. 

 

7.9 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор формул, 

тест. 

Самоконтроль Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы линейных 

уравнений на движение по дороге и 

реке. 

 

7.10 Решение задач по теме 

«Решение задач с помощью 

систем уравнений». 

Самостоятельная работа. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Взаимоконтроль  

7.11 Контрольная работа № 7 по 

теме «Системы двух уравнений 

с двумя неизвестными». 

1 Контроля знаний. Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам 

раздела  

 

VIII Элементы комбинаторики (6ч) 1      

8.1 Различные комбинации из трех 

элементов. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Разбор формул, 

тест. 

Устный опрос Имеют представление о задачах 

комбинаторных, о сочетании, 

 



размещении, перестановке 

8.2 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация, 

Работа с 

таблицами, 

Взаимоконтроль Знают, как составить таблицу 

вариантов. Могут, пользуясь таблицей 

вариантов, перечислить все 

двузначные числа, в записи которых 

использовались определенные числа 

 

8.3 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация, 

Работа с таблицами 

Тест  

8.4 Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Разбор схем 

решения, тест. 

Самоконтроль Знают алгоритм решения 

комбинаторной задачи с 

использованием полного графа, 

имеющего п вершин. 

 

8.5 Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация, 

Работа с таблицами 

фронтальный опрос Подсчитывают количество вариантов с 

помощью графов. 

Применяют полученные знания для 

решения задач 

 

8.6 Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Применение на 

практике знаний 

теории 

Самостоятельная 

работа. 

Имеют представление о разнообразии 

комбинаторных задач и могут выбрать 

метод их решения. Могут решать 

задачи, пользуясь таблицей вариантов 

 

IX Повторение курса 

алгебры 7 класса (4 ч) 

      

9.1 Решение задач по теме 

«Многочлены. Алгебраические 

1 Урок повторения Объяснение, Устный опрос Могут преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с 

 



дроби» и закрепления иллюстрация алгебраическими дробями. Могут 

решать системы двух линейных 

уравнений, выбирая наиболее 

рациональный путь 

9.2 Решение задач по теме 

«Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными». 

1 Комбинированны

й урок 

Разбор схем 

решения, тест. 

 Могут решать системы двух линейных 

уравнений, выбирая наиболее 

рациональный путь 

 

 

9.3 Итоговая контрольная работа. 
11 Урок контроля 

знаний 

Контрольная работа Контрольная работа Демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные при изучении 

курса алгебры 7 класса. 

 

 

9.4 Анализ итоговой контрольной 

роботы. Итоговый  урок за курс 

7 класса. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

Анализ изученного Устный опрос  

Ито

го 
102 

      

 

  



Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

 

Содержание курса 

                         

 Тема №1 Повторение материала 7 класса   6 часов                                                                                                                           

Основная цель  

Повторение материала 7 класса    

 

Тема №2.  Неравенства 19 часов  

Основная цель 

Сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их системы. Вводится 

понятие числовых промежутков. 

Учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля 

 

 



Тема №3. Приближенные вычисления.8 часов 

Основная цель. 

Познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем точности и качества приближения, 

выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

. 

Тема №4.Квадратные корни-14часов 

Основная цель. 

Систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие иррационального и действительного числа. 

Научить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни.. 

 

Тема №5 .  Квадратные  уравнения- 23 часа. 

Основная цель 

Выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их к решению 

задач. 

Тема №6 .  Квадратичная  функция-16 часов. 

Основная цель. 



Научить строить график квадратичной функции, формируется умение определять  по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. 

 

Тема №7 Кадратные неравенства  12часов 

Основная цель. 

Выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции 

 

Тема №8 Повторение. Итоговый зачет 4 часа. 

  



Календарно-тематический план     

 

№ п/п Наименование разделов, тем. Всего  

часов. 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов 

на сам. 

Работу. 

уроки Контрольные 

работы 

                       

Зачет 

 

 

1 Тема №1 «Повторение материала 7 класса                                                                                                                                  

» 

6часов 

6 6 - - 2 

1.1 Повторение  Степень натуральным показателем 1 1 - - - 

1.2 Формулы сокращенного умножения.                      1    1 - - - 

1.3 Линейная функция и её график. 1 1 - - - 



1.4 Линейная функция и её график 1 1 - 1 1 

1.5 Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 1 1 - - - 

1.6 Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 1 1 - 1 1 

2. Тема №2 «Неравенства 19 часов» 

 

19ч 18 1 1 3 

2.1 Положительные и отрицательные числа 1 1 - 1 3 

2.2 Положительные и отрицательные числа 1 1 - - - 

2.3 Числовые неравенства 1 1 - - - 

2.4 Основные свойства числовых неравенств. 1 1 - - - 

2.5 Основные свойства числовых неравенств 1 1 - 1 - 

2.6. Сложение и умножение неравенств 1 1 - -- - 

2.7 Строгие и нестрогие неравенства 1 1 - - - 

2.8 Неравенства с одним неизвестным 1 1 - - 1 

2.9 Решение неравенств 1 1 - - - 

2.10 Решение неравенств 1 1 - - - 



2.11 Решение неравенств 1 1 - 1 - 

2.12 Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 
1 1 - - - 

2.13 Решение систем неравенств. 1 1 - - - 

2.14 Решение систем неравенств 1 1 - - - 

2.15 Решение систем неравенств 1 1 - - 1 

2.16 Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 
1 1 - - - 

2.17 Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1 1 - - - 

2.18 Обобщающий урок 1 1 - - - 

2.19 Контрольная работа №1 1 `1 - - - 

3 Тема №3 «Приближенные вычисления. 

8часов.» 
1 `1 -  - 

3.1 Оценка погрешности. 1 `1 - - - 

3.2 Округление чисел. 1 1 - - - 

3.3 Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. 
1 1 - - - 



3.4 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. 1 1 - 1 - 

3.5 Стандартный вид числа.  1 - - - - 

3.6 Вычисление на калькуляторе степени числа, 

обратного данному. 
1 1 - - - 

3.7 Последовательное выполнение операций  на 

микрокалькуляторе. Вычисление с помощью 

ячейки памяти 

1 1 - - - 

3.8 Контрольная работа № 2 1 1 - - - 

4 Тема №4 « Квадратные корни-14часов» 14 13 1 - 2 

4.1 Арифметический квадратный корень. 1 1 - - - 

4.2 Арифметический квадратный корень. 1 1 - - - 

4.3 Действительные числа. 1 1 - - - 

4.4 Действительные числа. 1 1 - - - 

4.5 Квадратный корень из степени. 1 1 - - - 

4.6 Квадратный корень из степени 1 1 - - - 

4.7 Квадратный корень из степени 1 - - - 1 

4.8 Квадратный корень из произведения. 1 1 - 1 - 



4.9 Квадратный корень из произведения 1 1 - - - 

4.10 Квадратный корень из дроби. 1 1 - - - 

4.11 Квадратный корень из дроби 1 1  - 1 

4.12 Обобщающий урок 1 1 - - - 

4.13 Обобщающий урок 1 1 - - - 

4.14 Контрольная работа № 2 1 1 - - - 

5 Тема 5 «  Квадратные уравнения-23 часа.» 23 22 1 1 3 

5.1 Квадратное уравнение и его корни. 1 1 - - - 

5.2 Квадратное уравнение и его корни. 1 1 - - - 

5.3 Неполные квадратные уравнения. 1 1 - - 1 

5.4 Метод выделения полного квадрата. 1 1 - - - 

5.5 Решение квадратных уравнений. 1 1 - 1 - 

5.6 Решение квадратных уравнений 1 1 - - - 

5.7 Решение квадратных уравнений 1 1 - - - 

5.8 Решение квадратных уравнений 1 1 - - 1 



5.9 Приведенное квадратное уравнение. Теорема 

Виета. 
1 1 - - - 

5.10 Теорема Виета. Проверочная работа. 1 1 - - - 

5.11 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 1 - - - 

5.12 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 1 - - - 

5.13 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 1 - - 1 

5.14 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
1 1 - - - 

5.15 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 1 - - - 

5.16 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1 1 - - - 

5.17 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1 1 - - - 

5.18 Решение простейших систем, содержащих 

уравнения второй                                                                                                                                                                                                                                       

степени. 

1 1 - 1 -- 

5.19 Решение простейших систем, содержащих 

уравнения второй степени. 
1 1 - - 1 

5.20 Решение простейших систем, содержащих 

уравнения второй степени. 
1 1 - - - 



5.21 Обобщающий урок 1 1 - - - 

5.22 Обобщающий урок 1 1 - - - 

5.23 Контрольная работа № 3 1 1 - - - 

   6. Тема 6 «Квадратичная функция-16 часов.» 16 15 1 1 2 

6.1 Определение квадратичной функции. 1 1 - - - 

6.2 Функция  y = х2 1 1 -                                                 - - 

6.3 Функция  y =aх2 1 1 - - - 

6.4 Функция  y =aх2 1 1 - - - 

6.5 Функция  y =aх2 1 1 - - - 

6.6 Функция  y =aх2  +       bx +c 1 1 - - - 

6.7 Функция  y = aх2  +       bx +c 1 - - - - 

6.8 Функция  y =aх2    +       bx +c 1 23 -                                                                                                                                                                                       

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 5- 

6.9 Построение графика квадратичной функции. 1 1 - - - 

6.10 Построение графика квадратичной функции. 1 1 - - - 



6.11 Построение графика квадратичной функции. 1 1 - - - 

6.12 Построение графика квадратичной функции. 1 1 - - - 

6.13 Построение графика квадратичной функции. 1 1 - - - 

6.14 Обобщающий урок 1 1 - - - 

6.15 Обобщающий урок 1 1 - - - 

6.16 Контрольная работа № 4 1 1 1 - - 

7. Тема 7 «Квадратные неравенства  12часов»   12 11 1 1 2 

7.1 Квадратное неравенство и его решение 1 1 - - - 

7.2 Квадратное неравенство и его решение 1 1 - - - 

7.3 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
1 1 - - - 

7.4 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
1 1 - - - 

7.5 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
1 1 - - 1 

7.6 Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
1 1 - - - 

7.7 Решение квадратного неравенства с помощью 1 1 - - - 



графика квадратичной функции. 

7.8 Метод интервалов. 1 1 - - - 

7.9 Метод интервалов 1 1 - 1 - 

7.10 Исследование квадратичного трехчлена. 1 1 - - 1 

7.11 Обобщающий урок 1 1 - - - 

7.12 Контрольная работа №5. 1 - 1 - - 

8 Тема 8 «Повторение. Итоговый зачет 4 часа.» 4 4 - 1 2 

8.1 Повторение 1 1 - -- - 

8.2 Повторение 1 1 - - - 

8.3  Итоговый зачет  1 1 - 1 1 

8.4  Итоговый зачет  1 1 - 1 1 

Итого                                                                                                  102 5    

 

   

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Раздел, тема 

 урока. 

Ко

л 

ча

с 

Тип урока. Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

(или виды 

учебной 

деятельн). 

Основные виды 

контроля 

Планируемые результаты  

(знать, уметь, осознавать, 

иметь представление, 

применять в практической 

деятельности.) 

Дата. 

1 Тема №1 «Повторение материала 7 класса »  6часов  

1.1 Повторение  Степень 

натуральным показателем 

1 Комбинированны

й урок. 

Разбор формул Самопроверка  

Повторение  материала 7 класса ;  

Степень натуральным показателем 

Формулы сокращенного умножения.                      

Линейная функция и её график. 

 

1.2 Формулы сокращенного 

умножения.                      

1 Обобщения и 

систематиза- 

ции знаний 

Отработка правил. самопроверка, 

взаимопроверка 

 

1.3 Линейная функция и её график. 1 Обобщения и 

систематиза- 

ции знаний 

Объяснение, 

иллюстрация, 

работа с таблицами 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

1.4 Линейная функция и её график 1 Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Работа  по  

учебнику 

Устный опрос. 

Работа по карточкам  

 



 

1.5 Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными. 

1 Комбинированны

й урок. 

Объяснение, 

иллюстрация, 

работа с таблицами 

Устный опрос. 

Работа по карточкам  

 

  

1.6 Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными. 

1 Комбинированны

й урок. 

Индивидуальные 

карточки 

МД   

2. Тема №2 «Неравенства 19 часов» 

 

2.1 Положительные и 

отрицательные числа 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация, 

работа с таблицами 

Самопроверка  

Формировать умение применять 

свойства числовых неравенств при 

решении простейших задач на 

сравнение чисел и доказательства 

неравенств. 

Формировать у учащихся умения и 

навыки складывать и умножать 

неравенства. 

 

 

Сформировать у учащихся умение 

решать неравенства первой степени с 

 

2.2 Положительные и 

отрицательные числа 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Разбор формул Устный опрос  

2.3 Числовые неравенства 1 Урок усвоения 

новых умений и 

навыков 

Вывод формул. 

отработка правил. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.4 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Отработка правил.  Самостоятельная 

работа 

 

2.5 Основные свойства числовых 

неравенств 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Тест. взаимопроверка  



2.6. Сложение и умножение 

неравенств 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Работа  по  

учебнику. 

Устный опрос. 

Работа по карточкам  

 

одним неизвестным и их системы. 

Вводится понятие числовых 

промежутков. 

Учащиеся знакомятся с понятиями  

уравнений и неравенств, содержащих 

неизвестное под знаком модуля 

 

Выработать умение решать текстовые 

задачи с помощью уравнений; решать 

линейные уравнения с одним 

неизвестным 

Уметь: 

Применять свойства чисел при 

выполнении упражнений (в частности, 

решении уравнений). 

Применять определение числового 

неравенства при решении упражнений. 

Применять 

свойства числовых неравенств при 

решении задач. 

Применять 

теоремы сложения и умножения 

неравенств при решении упражнений. 

Решать неравенства с одним 

 

2.7 Строгие и нестрогие 

неравенства 

1 Комбинированны

й урок. 

Обработка правил, 

разбор схем 

решения. 

МД  

2.8 Неравенства с одним 

неизвестным 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Работа с таблицами самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.9 Решение неравенств 1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Индивидуальные 

карточки 

Индивидуальные 

карточки 

 

2.10 Решение неравенств 1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Объяснение, 

иллюстрация. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.11 Решение неравенств 1 Контроля и 

оценки знаний 

разбор схем 

решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.12 Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 Комбинированны

й урок. 

Работа  с  

учебником. 

Текущий контроль  

2.13 Решение систем неравенств. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

Устный опрос  



 неизвестным и их системы, используя 

их геометрическую иллюстрацию. 

Решать уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

Находить рациональное решение. 

2.14 Решение систем неравенств 1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Объяснение, 

иллюстрация. 

Текущий контроль  

2.15 Решение систем неравенств 1 Комбинированны

й урок 

Отработка 

алгоритма решения  

Работа по карточкам  

 

 

2.16 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

1 Урок повтор.и 

совершенствован

ия резул.обучен 

Разбор схем 

решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.17 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Работа  с  

учебником 

Текущий контроль  

2.18 Обобщающий урок 1 Комбинированны

й урок 

разбор схем 

решения 

Текущий контроль  

2.19 Контрольная работа №1 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

КР кр  

3 Тема №3 «Приближенные вычисления. 8часов.»  Урок 

закрепления 

   

3.1 Оценка погрешности. 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Отработка правил Устный опрос  

Уметь: Находить абсолютную 

 



3.2 Округление чисел. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Работа по карточкам  

 

погрешность.  

Находить приближенные значения с 

недостатком и с избытком при 

заданной точности приближения. 

Округлять числа.  

Находить относительную погрешность. 

Записывать число в стандартном виде. 

 Включать калькулятор на компьютере, 

вводить числа и выполнять 

арифметические действия на 

калькуляторе.  

Применять ячейки памяти при 

выполнении арифметических действий 

на МК. 

 Вести себя в компьютерном классе в 

соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими 

нормами. 

 

3.3 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

 

3.4 Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрация 

Работа по карточкам   

3.5 Стандартный вид числа.  1 Комбинированны

й урок 

Работа  с  

учебником 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

 

3.6 Вычисление на калькуляторе 

степени числа, обратного 

данному. 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Отработка правил МД  

3.7 Последовательное выполнение 

операций  на 

микрокалькуляторе. 

Вычисление с помощью ячейки 

памяти 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил Устный опрос  

3.8 Контрольная работа № 2 1 Контроля и 

оценки знаний 

КР КР  

4 Тема №4 « Квадратные корни»-14часов»   Разбор схем 

решения 



4.1 Арифметический квадратный 

корень. 

1 Сообщения 

новых знаний 

Разбор схем 

решения 

Устный опрос знать 

Определение арифметического 

квадратного корня из числа. 

Определение рационального и 

иррационального чисел. 

Определение понятия тождества. 

Теорему о корне из произведения, из 

дроби 

Систематизировать сведения о 

рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного 

числа., арифметического  квадратного 

корня. 

Научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.. 

 

Уметь: 

 Применять определение 

арифметического квадратного корня 

при решении упражнений.  

Обращать бесконечную 

периодическую десятичную дробь в 

обыкновенную. С помощью МК 

 

4.2 Арифметический квадратный 

корень. 

1 Комбинированны

й урок 

Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам  

 

 

4.3 Действительные числа. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Работа  с  

учебником 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

 

4.4 Действительные числа. 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам   

4.5 Квадратный корень из степени. 1 Урок закрепления Отработка 

алгоритма решения 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

 

4.6 Квадратный корень из степени 1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил МД  

4.7 Квадратный корень из степени 1 Применения 

результатов 

обучения 

Отработка правил Устный опрос  

4.8 Квадратный корень из 

произведения. 

1 Обобщения и 

системат. 

Отработка 

алгоритма решения 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

 

4.9 Квадратный корень из 

произведения 

1 Применения 

результатов 

Разбор схем 

решения 

Работа по карточкам   



обучения  выполнять практические действия над 

иррациональными числами, заменяя 

их десятичными приближениями. 

 Выносить множитель из-под знака 

корня и вносить множитель под знак 

корня. Избавляться от 

иррациональности в знаменателе 

дроби. 

4.10 Квадратный корень из дроби. 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Объяснение, 

иллюстрация 

Устный опрос  

4.11 Квадратный корень из дроби 1 Урок закрепления Разбор схем 

решения 

Работа по карточкам  

 

 

4.12 Обобщающий урок 1 Комбинированны

й урок 

Отработка 

алгоритма решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

4.13 Обобщающий урок 1 Применения 

результатов 

обучения 

Разбор схем 

решения 

Текущий контроль  

4.14 Контрольная работа № 2 1 Контроля и 

оценки знаний 

КР КР  

5 Тема 5 «  Квадратные уравнения-23 часа.»   

5.1 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Сообщения 

новых знаний 

Разбор формул МД Знать: 

Общий вид квадратного уравнения и 

называть его коэффициенты. 

Методы решений неполных 

квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата. 

Понятие дискриминанта. Формулу 

корней квадратного уравнения. 

 

5.2 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка 

алгоритма решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

5.3 Неполные квадратные 

уравнения. 

1 Комбинированны

й урок 

Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам   

5.4 Метод выделения полного 1 Сообщения Разбор формул самопроверка,  



квадрата. новых знаний взаимопроверка Формулу корней приведенного 

квадратного уравнения.  

 

Осознавать: 

ценность информации в человеческой 

деятельности; 

ценности применения методов 

тождественных преобразований при 

изучении смежных дисциплин; 

самооценку саморазвития уровня 

интеллектуальных способностей; 

важность овладения речевой 

культурой и культурой диалога. 

Выработать умения  

решать квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к квадратным, 

и применять их к решению задач. 

Иметь представление: о приведенном 

квадратном уравнении. теореме Виета. 

Методе  выделения полного квадрата. 

Общий вид квадратного уравнения и 

называть его коэффициенты. 

Методы решений неполных квадратных 

уравнений. 

5.5 Решение квадратных 

уравнений. 

1 Применения 

результатов 

обучения 

Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам  

 

 

5.6 Решение квадратных уравнений 1 Комбинированны

й урок 

Отработка формул. взаимопроверка  

5.7 Решение квадратных уравнений 1 Закрепление 

результатов 

обучения 

Отработка формул. Устный опрос  

5.8 Решение квадратных уравнений 1 Урок закрепления Объяснение нового 

материала. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

5.9 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Разбор схем 

решения 

МД  

5.10 Теорема Виета. Проверочная 

работа. 

1 Применения 

результатов 

обучения 

Индивидуальные 

карточки 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

 

5.11 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

1 Урок закрепления Отработка правил Устный опрос  

5.12 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

1 Урок закрепления Разбор схем 

решения 

взаимопроверка  

5.13 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

1 Обобщения и 

систематиза- 

Отработка правил Устный опрос  



ции знаний  

5.14 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 Сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Устный опрос  

5.15 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1 Урок закрепления Объяснение, 

иллюстрация 

Устный опрос  

5.16 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1 Комбинированны

й урок 

Работа  с  

учебником 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

5.17 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1 Урок закрепления Разбор схем 

решения 

Работа по карточкам  

 

 

5.18 Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй                                                                                                                                                                                                                                       

степени. 

1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Отработка 

алгоритма решения 

МД  

5.19 Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй 

степени. 

1 Урок закрепления Тест. Взаимопроверка  

5.20 Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй 

степени. 

1 Комбинированны

й урок 

Работа  с  

учебником 

Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

 

5.21 Обобщающий урок 1 Применения 

результатов 

обучения 

Отработка правил взаимопроверка  

5.22 Обобщающий урок 1 Урок закрепления Индивидуальные Работа по карточкам   



карточки  

5.23 Контрольная работа № 3 1 Контроля и 

оценки знаний 

КР КР   

   6. Тема 6 «Квадратичная функция-16 часов.»  Контроля и 

оценки знаний 

6.1 Определение квадратичной 

функции. 

1  Отработка 

алгоритма решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

Знать: 

Понятие квадратичной функции и 

нулей функции. 

Как выглядит и как называется график 

функции y = x2 

Формулы нахождения координат 

вершин параболы. 

Алгоритм построения параболы. 

Уметь: По графику функции y = 

x2перечислять ее свойства. По 

формуле, задающей функцию вида y = 

аx2, опреде- лять направление ветвей 

параболы, строить по точкам с 

использованием свойств симметрии 

параболы y = аx2относительно оси Оу 

графики функций вида y=аx2 при 

конкретных значениях а. Находить 

координаты вершины параболы, 

строить ось симметрии, определять 

направление ветвей параболы. 

 

6.2 Функция  y = х2 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Отработка  схем 

решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

6.3 Функция  y =aх2 1 Урок закрепления Отработка  схем 

решения 

СР  

6.4 Функция  y =aх2 1 Урок закрепления Индивидуальные 

карточки 

Индивидуальные 

карточки 

 

6.5 Функция  y =aх2 1 Комбинированны

й урок 

Отработка правил Взаимопроверка  

6.6 Функция  y =aх2  +       bx +c 1 Совершенствован

ие результатов  

Работа  с  

учебником 

Устный опрос  

6.7 Функция  y = aх2  +       bx +c 1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам  

 

 

6.8 Функция  y =aх2    +       bx +c 1 Применения 

результатов 

Отработка Устный опрос  



обучения алгоритма решения Строить параболу методом сдвигов 

 

Осознавать: ценность полученных 

знаний и умений при решении 

различных задач, а также уметь 

применять свои знания на уроках 

физики, геометрии; 

значимость и ответственность за 

качество приобретенных знаний и 

умений; 

важность овладение приемами 

самоконтроля и самооценки; 

необходимость способности к 

самооценке в диалоге, умения 

принимать критику. 

 

6.9 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Закрепление 

результатов 

обучения 

Отработка  схем 

решения 

МД  

6.10 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснение, 

иллюстрация 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

6.11 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Отработка правил Взаимопроверка  

6.12 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Урок закрепления Индивидуальные 

карточки 

Работа по карточкам  

 

 

6.13 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Закрепление 

результатов 

обучения 

Отработка свойств Устный опрос  

6.14 Обобщающий урок 1 применения 

знаний 

Отработка  схем 

решения 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

 

6.15 Обобщающий урок 1 Обобщения и 

системат 

Отработка  схем 

решения 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

 

6.16 Контрольная работа № 4 1 Обобщения и 

системат 

КР КР  

7. Тема 7 «Квадратные неравенства  12часов»  Контроля и 

оценки знаний 



7.1 Квадратное неравенство и его 

решение 

1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Объяснение, 

иллюстрация 

Индивидуальные 

карточки 

Знать: 

Понятие квадратичного 

неравенства.Аналитический способ 

решения квадратичного неравенства. 

Алгоритм решения квадратичного 

неравенства методом интервалов. 

Уметь 

Решать квадратичные неравенства 

аналитическим 

 с помощью графика квадратичной 

функции. 

Применять метод интервалов при 

решении неравенств 

Осознавать: 

что введение новых выражений 

обусловлено потребностями практики, 

а также внутренними потребностями 

математики; 

роль математики в повседневной 

жизни человека; 

ценности применения методов 

тождественных преобразований при 

изучении смежных дисциплин 

.Сформировать умение решать 

 

7.2 Квадратное неравенство и его 

решение 

1 Урок закрепления Индивидуальные 

карточки 

Устный опрос  

7.3 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Текущий контроль  

7.4 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

11 Урок сообщения 

новых знаний 

Работа  с  

учебником 

МД  

7.5 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

1 Урок применения 

знаний 

Отработка свойств. взаимопроверка  

7.6 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

1 Комбинированны

й урок 

Отработка свойств Текущий контроль  

7.7 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

1 Урок закрепления Объяснение, 

иллюстрация 

СР  

7.8 Метод интервалов. 1 Урок применения 

знаний 

Тест. самопроверка, 

взаимопроверка 

 

7.9 Метод интервалов 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Отработка правил Устный опрос  



7.10 Исследование квадратичного 

трехчлена. 

1 Усвоения новых 

умений и 

навыков 

Объяснение, 

иллюстрация 

самопроверка, 

взаимопроверка 

неравенства методом интервалов  

7.11 Обобщающий урок 1 Урок применения 

знаний 

Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль  

7.12 Контрольная работа №5. 1 Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

КР КР  

8 Тема 8 «Повторение. Итоговый зачет 4 часа.» 

8.1 Повторение 1 Комбинированны

й урок 

Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

Осознавать: ценность полученных 

знаний и умений при решении 

различных задач, а также уметь 

применять свои знания на уроках 

 

8.2 Повторение 1 Закрепление 

результатов 

обучения 

Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

8.3  Итоговый зачет  1 Контроля и 

оценки знаний 

Обобщения и 

системат 

 Итоговый зачет   

8.4  Итоговый зачет  1 Контроля и 

оценки знаний 

 Обобщения и 

системат 

 Итоговый зачет    

Итог

о                                                                                                 

 10

2 

     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

ДЛЯ 9 КЛАССА 102 ЧАСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 
Тема урока Дата проведения урока 

Виды контроля 

ИКТ 

 Повторение курса алгебры 8 класса  5 часов  

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения. 01.09-06.09  

2 Неравенства с одной переменной.  У.С. 

3 Квадратные неравенства.   

4 Квадратичная функция, её свойства и график. 08.09-13.09 С.Р. ИКТ(проектор) 

5 Контрольная работа по повторению.  ДКР 

 Степень с рациональным показателем  11 часов  

6 Степень с целым показателем.  Д.З. ИКТ 

7 Степень с целым показателем 15.09-20.09 ИКТ (задание) 

8 Степень с целым показателем.   

9 Арифметический корень натуральной степени.  С.Р. 

10 Свойства арифметического корня. 22.09-27.09 Д.З., тест 

11 Свойства арифметического корня.   

12 Степень с рациональным показателем.   

13 Степень с рациональным показателем. 29.09-04.10  

14 Возведение в степень числового неравенства  Д.З., тест 

15 Обобщающий урок  ИКТ(задания) 

16 Контрольная работа№1  по теме «Степень с рациональным 06.10-11.10 К.Р. 



показателем» 

 Степенная функция  16 часов  

17 Область определения функции   

18 Область определения функции  С.Р. ИКТ(задания) 

19 Область определения функции 13.10-18.10  

20 Возрастание и убывание функции  Д.З. ИКТ(проверка) 

21 Возрастание и убывание функции  ИКТ(презентация) 

22 Чётность и нечётность функции 20.10-25.10  

23 Чётность и нечётность функции  С.Р. 

24 Функция y =   Д.З., тест 

25 Функция y =  k/x 27.10-31.10  

26 Функция y =  k/x   

27 Неравенства и уравнения, содержащие степень  У.С. 

28 Неравенства и уравнения, содержащие степень 10.11-15.11 Д.з. ,У.С. 

29  Неравенства и уравнения, содержащие степень  Д.з ИКТ(проверка) 

30 Неравенства и уравнения, содержащие степень  С.Р. 

31 Обобщающий урок 17.11-22.11 ИКТ(задания) 

32 Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»  К.Р. 

 Прогрессии 14 часов  

33 Числовая последовательность  С.Р., У.С. ИКТ 

34 Арифметическая прогрессия 24.11-29.11  

35 Арифметическая прогрессия   

36 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии   



37 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии 01.12-06.12 С.Р. 

38 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии   

39 Геометрическая прогрессия   

40 Геометрическая прогрессия 08.12-13.12 С.Р. ИКТ(задания) 

41 Геометрическая прогрессия   

42 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

43 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 15.12-20.12  

 44 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  Д.з. ,У.С. 

45 Обобщающий урок  Д.з ИКТ(проверка) 

46 Контрольная работа №3  по теме «Прогрессии» 22.12-27.12 К.Р. 

 Случайные события  10 часов  

47 События   

48 Вероятность события   

49 Вероятность события 02.01-17.01 С.Р., У.С. ИКТ 

50 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики   

51 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики  ИКТ(задания) 

52 Геометрическая вероятность 19.01-24.01  

53 Геометрическая вероятность  С.Р. 

54 Относительная частота и закон больших чисел   

55 Обобщающий урок 26.01-31.01 Д.з. ,У.С. 

56 Контрольная работа №4 по теме «Случайные события»  К.Р. 

 Случайные величины  12 часов  

57 Таблицы распределения  Д.з ИКТ(проверка) 



58 Таблицы распределения 02.02-07.02  

59 Таблицы распределения   С.Р. 

60 Полигоны частот   

61 Полигоны частот 09.02-14.02 С.Р., У.С. ИКТ 

62 Генеральная совокупность и выборка  Д.з. ,У.С. 

63 Генеральная совокупность и выборка   

64 Размах и центральная тенденция 16.02-21.02  

65 Размах и центральная тенденция   

66 Размах и центральная тенденция  С.Р. 

67 Обобщающий урок 24.02-02.03  

68 Контрольная работа №5  по теме «Случайные величины»  К.Р. 

 Множества.  Логика  10 часов  

69 Множества   

70 Высказывания. Теоремы 03.03-10.03 С.Р. ИКТ(задания) 

71 Уравнение окружности  ИКТ(задания) 

72 Уравнение окружности  ИКТ(задания) 

73 Уравнение прямой 11.03-16.03  

74 Уравнение прямой  ИКТ(задания) 

75 Множества точек на координатной плоскости   

76 Множества точек на координатной плоскости 17.03-21.03 С.Р. 

77 Обобщающий урок   

78 Контрольная работа №6 по теме «Множества.  Логика»  К.Р. 

 Повторение курса алгебры  24 часа  



79 Выражения и их преобразования 01.04-06.04  

80 Выражения и их преобразования   

81 Выражения и их преобразования   

82 Выражения и их преобразования 07.04-13.04 С.Р. 

83 Уравнения и системы уравнений   

84 Уравнения и системы уравнений   

85 Уравнения и системы уравнений 14.04-20.04  

86 Уравнения и системы уравнений   с.р. 

87 Неравенства и системы неравенств   

88 Неравенства и системы неравенств 21.04-27.04 Тест, ИКТ 

89 Неравенства и системы неравенств  ДКР 

90 Неравенства и системы неравенств   

91 Текстовые задачи 28.04-30.04  

92 Текстовые задачи   

93 Текстовые задачи  Тест 

94 Текстовые задачи 04.05-08.05  

95 Функции и графики  С.Р. 

96 Функции и графики   

97 Арифметическая и геометрическая прогрессии 11.05-16.05  

98 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  тест 

99-

102 

 ДКР         18.05-23.05 К.Р. 

 


