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Планируемые результаты освоения учебного предмета  алгебра 
 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития:  
1) в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контр. примеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
2) в метапредметном направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
3) в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использо-
вать различные языки математики; 
 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 



 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 
и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 
реальные зависимости; 
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
Результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения: 

7-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
- степени с натуральными показателями и их свойствах; 
- одночленах и правилах действий с ними; 
- многочленах и правилах действий с ними; 
- формулах сокращённого умножения; 
- тождествах; методах доказательства тождеств; 
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 
- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 
- раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 
- доказывать простейшие тождества; 
- находить число сочетаний и число размещений; 
- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 
и методом алгебраического сложения; 
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 
которого используются математические средства.   



8-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 

- функциях , , , их свойствах и графиках; 
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции , её свойствах и графике; 
- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 
множители и методе замены неизвестной; 
- методе решения дробных рациональных уравнений; 
- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 
- записывать числа в стандартном виде; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций , ,  и использовать их свойства при 
решении задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции  и использовать его свойства при решении задач; 
- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 
замены неизвестной; 
- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 
систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 
которого используются математические средства.   
 

9-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 
- свойствах числовых неравенств; 
- методах решения линейных неравенств; 
- свойствах квадратичной функции; 
- методах решения квадратных неравенств; 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
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- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции  при натуральном n; 
- определении и свойствах корней степени n; 
- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 
нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 
нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 
по модулю единицы. 
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 
- решать линейные неравенства; 
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 
- решать системы неравенств; 

- строить график функции  при натуральном n и использовать его при решении 
задач; 
- находить корни степени n;  
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 
модулю единицы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 
которого используются математические средства.   
 
 

Содержание курса алгебры 
 

    В курсе алгебры 7-9 классов  можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
 
АРИФМЕТИКА 
      Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение. 
Степень с целым показателем.  
      Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество 
действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 
дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел 
точками координатной прямой. Числовые промежутки. 
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       Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной),длительность процессов в окружающем мире. Выделение 
множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 
приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
 
АЛГЕБРА 
     Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  
       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 
множители.  
         Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.   
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 
Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 
выражений и вычислениям. 
        Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений.  
      Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней.  Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 
        Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения 
систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
           Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 
     Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ 
       Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений  функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 
      Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 
функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций хуху     ;ху ;  3
  

     Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и  
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической  
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
      Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 
      Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
     Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 
 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
       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. 
    Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
    Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, 
если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
     История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел 
и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
      Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
урав- 
нений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 
     Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
     Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, чис- 
ла Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
     Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 
игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

7 кл. 
 

№ Тема Кол-во часов 
1 Действительные числа  20  
2 Алгебраические выражения  58  
3 Линейные уравнения  21 
 Повторение 3 

 
8 кл. 

 
9 кл. 

 
 
 
 
 

№ Тема Кол-во часов 
1 Простейшие функции. Квадратные корни. 26 
2 Квадратные и рациональные уравнения. 29 
3 Линейная, квадратичная и дробно –  линейная 

функции 22 

4 Системы рациональных уравнений.   17 
 Повторение  8 

№ Тема Кол-во часов 
1 Неравенства   38 
2 Степень числа   18  
3 Последовательности 18 
4 Приближенные вычисления  3 
5 Элементы комбинаторики, статистики 

 и теории вероятностей    
18 

 Повторение 7 



 
Календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре 

 
7 класс  (3 часа в неделю,102 часа) 

 
№ 

урока Наименования разделов и тем Виды деятельности учащихся Дата план. Дата факт. 

Глава 1. Действительные числа (21 ч) 
§1. Натуральные числа (4 ч) 

1 Натуральные числа и действия 
с ними. 

Формулируют понятие натуральных чисел, признак делимости 
на 2,5,10,3,9; выполняют сложение, вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел 
  

2 Степень числа. 
Формулируют свойства степени, записывают произведение в 

виде степени, называют основание показатель степени, 
вычисляют степень числа 

  

3 Простые и составные числа. Формулируют понятие простых и составных чисел, 
выписывают простые и составные числа   

4 Разложение натуральных чисел 
на множители. 

Находят простые делители числа, раскладывают числа на 
простые множители   

§2. Рациональные числа (6 ч) 

5 Обыкновенные дроби. 
Конечные десятичные дроби. 

Формулируют определение дроби, основное свойство дроби; 
раскладывают числитель знаменатель на простые множители 

для сокращения дроби, определяют сократимость дроби 
  

6 Обыкновенные дроби. 
Конечные десятичные дроби. 

Раскладывают числитель знаменатель на простые множители 
для сокращения дроби, определяют сократимость дроби   

7 Разложение обыкновенной 
дроби в конечную десятичную. 

Представляют различные способы разложения обыкновенной 
дроби в десятичную, записывают десятичную дробь в виде 

обыкновенной и наоборот 
  

8 Периодические десятичные 
дроби. 

Представляют обыкновенную дробь в виде десятичной 
периодической дроби, подбирают обыкновенную дробь, 

равную периодической 
  



9 Периодические десятичные 
дроби. 

Записывают обыкновенную дробь в виде десятичной 
периодической дроби и наоборот   

10 
Десятичное разложение 

рациональных чисел. 

Сравнивают числа, выполняют сложение, вычитание, 
умножение и деление дробей, записывают периодическую 

дробь в виде рационального числа 
  

§3. Действительные числа (10 ч) 

11 Иррациональные числа. Приводят примеры рациональных и иррациональных чисел, 
классифицируют числа по заданным множествам   

12 Понятие действительного 
числа. 

Формулируют понятия рациональных и иррациональных 
действительных чисел, определяют абсолютную величину 

числа 
  

13 Сравнение действительных 
чисел. 

Формулируют правила сравнения действительных чисел, 
объясняют верность неравенства, не выполняя вычислений. 

Сравнивают числа 
  

14 Основные свойства 
действительных чисел. 

Формулируют свойства транзитивности неравенств, 
переместительные, сочетательные законы относительно 

сложения и умножения, распределительные законы 
относительно сложения и вычитания 

  

15 Основные свойства 
действительных чисел. 

Формулируют свойства транзитивности неравенств, 
переместительные, сочетательные законы относительно 

сложения и умножения, распределительные законы 
относительно сложения и вычитания 

  

16 Приближения числа. Находят приближение числа с недостатком, с избытком, 
приближение с заданной точностью   

17 Длина отрезка. Определяют на глаз параметры предметов, измеряют отрезок 
единичным отрезком   

18 Координатная ось. Чертят координатную ось с заданным единичным отрезком и 
отмечают на ней точки   

19 Делимость чисел. Доказывают признаки делимости, вычисляют НОК и НОД 
числа   



20 Контрольная работа №1 
«Действительные числа» 

Определяют абсолютную величину числа, сравнивают числа, 
находят значение выражений применяя законы действий; 
находят приближение числа с недостатком, с избытком, 
приближение с заданной точностью; измеряют отрезок 

единичным отрезком, чертят координатную ось с заданным 
единичным отрезком и отмечают на ней точки 

  

Глава 2. Алгебраические выражения (58 ч) 
§4. Одночлены (8 ч) 

21, 22 Числовые выражения. 
Находят значение числового выражения, записывают числовое 

выражение по словесной формулировке; решают текстовые 
задачи 

  

23 Буквенные выражения. 
Формулируют определение буквенных выражений, записывают 

алгебраические выражение по словесной формулировке; 
решают текстовые задачи 

  

24 Понятие одночлена. Формулируют понятие одночлена, приводят примеры 
одночленов, называют числовую и буквенную часть одночлена   

25, 26 Произведение одночленов. 

Формулируют правило степени одной и той же переменной, 
возведения в степень переменной; записывают одночлен 

противоположный данному, упрощают запись одночлена, 
используя степень, находят одночлен равный данному, 

возводят одночлен в степень, представляют данный одночлен в 
виде квадрата или куба другого одночлена 

  

27 Стандартный вид одночлена. 
Формулируют понятие одночлена стандартного вида, нулевого 

одночлена; указывают коэффициент и степень одночлена, 
приводят одночлен к стандартному виду 

  

28 Подобные одночлены. 
Формулируют определение подобных одночленов, правило 
сложения и вычитания подобных одночленов; вычисляют 

сумму и разность подобных одночленов 
  

§5. Многочлены (12 ч) 

29 Понятие многочлена. Формулируют определение многочлена, приводят примеры; 
выписывают члены многочлена по заданному правилу   



30 Свойства многочленов. Формулируют свойства многочлена, заполняют пропуски, 
применив свойства многочлена, упрощают многочлен   

31 Многочлены стандартного 
вида. 

Формулируют понятие многочлена стандартного вида, 
приводят примеры; приводят многочлен к стандартному виду, 

называют коэффициент и степень многочлена, упрощают 
выражения 

  

32 Сумма и разность многочленов. 

Формулируют правило раскрытия скобок, правило заключения 
в скобки; находят сумму и разность многочленов, раскрывают 

скобки и находят значение полученного выражения, 
преобразуют в многочлен стандартного вида 

  

33 
Произведение одночлена и 

многочлена. 

Формулируют правило умножения одночлена и многочлена, 
свойство противоположных многочленов; преобразуют 

выражение в многочлен стандартного вида, вынося за скобки 
общий множитель, записывают многочлен, противоположный 

данному, упрощают выражения 

  

34,35 Произведение многочленов. 

Формулируют правило произведения многочленов; 
преобразуют произведение многочленов в многочлен 

стандартного вида, проверяют верность преобразования, 
раскладывают многочлен на множители, упрощают выражение 

  

36 Целые выражения. 
Формулируют определение целого выражения, приводят 

примеры, упрощают выражения, преобразуют в многочлен 
стандартного вида, определяют его степень 

  

37,38 Числовое значение целого 
выражения. 

Вычисляют значение целого выражения, площадь квадрата и 
объем куба с заданным параметром стороны   

39 Тождественное равенство. 
Формулируют определение тождества, приводят примеры 

тождественных равенств, определяют принадлежность 
выражения к тождеству, доказывают тождество 

  



40 Контрольная работа №2 
«Одночлены и многочлены». 

Формулируют определение многочлена, понятие многочлена 
стандартного вида, свойства многочлена, правило умножения 

одночлена и многочлена; преобразуют выражение в многочлен 
стандартного вида, называют коэффициент и степень 
многочлена, находят сумму и разность многочленов, 

выполняют умножение многочленов, раскладывают многочлен 
на множители, упрощают выражения; приводят примеры 

тождественных равенств, определяют принадлежность 
выражения к тождеству, доказывают тождество 

  

§6. Формулы сокращённого умножения (19 ч) 

41 Квадрат сумы. 

Записывают и читают формулу квадрата суммы; используя 
формулу, преобразуют в многочлен стандартного вида, находят 
квадрат числа; используя формулу, представляют многочлен в 

виде квадрата суммы 

  

42, 43 Квадрат разности. 
Записывают и читают формулу квадрата разности; используя 
формулу, представляют многочлен в вида, находят квадрат 

числа 
  

44 Выделение полного квадрата. 
Представляют в виде степени с показателем 2, в виде 

удвоенного произведения двух выражений; выделяют полный 
квадрат из многочлена; доказывают верность неравенства 

  

45 Выделение полного квадрата. 
Представляют в виде степени с показателем 2, в виде 

удвоенного произведения двух выражений; выделяют полный 
квадрат из многочлена; доказывают верность неравенства 

  

46, 47 Разность квадратов. 
Записывают и читают формулу разности квадрата; находят 

значение числового выражения, используя формулу разности 
квадратов 

  

48, 49 Сумма кубов. 

Записывают и читают формулу суммы кубов; записывают 
математическую модель по словесной формулировке, 

указывают полные и неполные квадраты разности; записывают 
выражения в виде многочлена, представляют выражение в виде 

степени с показателем 3 

  



50, 51 Разность кубов. 
Записывают и читают формулу разности кубов, заполняют 
пропуски, применив формулу разности кубов; записывают 

выражения в виде многочлена, упрощают выражение 
  

52, 53 Куб суммы, куб разности. 
Записывают и читают формулу куба суммы и разности; 
записывают выражения в виде многочлена, упрощают 

выражение 
  

54,55 Применение формул 
сокращённого умножения. 

Записывают и читают формулы сокращенного умножения; 
упрощают выражения, преобразуют выражение в многочлен, 

вычисляют значение выражения 
  

56, 
57, 58 

Разложение многочлена на 
множители. 

Перечисляют методы разложения многочлена на множители, 
проверяют верность разложения многочлена на множители, 
выносят общий множитель за скобки; представляют целое 

выражение в виде произведения многочленов 

  

59 
Контрольная работа №3 
«Формулы сокращённого 

умножения». 

Записывают и читают формулы сокращенного умножения; 
используя формулу, преобразуют в многочлен стандартного 
вида, находят квадрат числа, представляют в виде степени с 

показателем 2 и 3, в виде удвоенного произведения двух 
выражений, выделяют полный квадрат из многочлена; находят 

значение числового выражения, используя формулы 
сокращенного умножения; раскладывают многочлен на 

множители; перечисляют методы разложения многочлена на 
множители, проверяют верность разложения многочлена на 

множители, выносят общий множитель за скобки 

  

§7. Алгебраические дроби (12 ч) 

60, 61 Алгебраические дроби и их 
свойства. 

Формулируют определение алгебраической дроби, приводят 
примеры, составляют алгебраические дроби из данных 
выражений; записывают алгебраическую дробь в виде 

многочлена, применив свойство 

  

62 Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. 

Приводят обыкновенные и алгебраические дроби к общему 
знаменателю   



63 Арифметические действия с 
алгебраическими дробями. 

Формулируют правила сложения и вычитания алгебраических 
дробей; доказывают равенство; выполняют сложение и 

вычитание обыкновенных и алгебраических дробей, упрощают 
выражение 

  

64, 65 Арифметические действия с 
алгебраическими дробями. 

Формулируют правила сложения и вычитания алгебраических 
дробей; доказывают равенство; выполняют сложение и 

вычитание обыкновенных и алгебраических дробей, упрощают 
выражение; представляют алгебраическую дробь в виде 

произведения алгебраических дробей 

  

66,67 Рациональные выражения. Формулируют определение рационального выражения; 
упрощают рациональное выражение   

68, 69 Числовое значение 
рационального выражения. 

Устанавливают, при каких значениях дробь определена, при 
каких равна нулю, при каких не имеет смысла; находят 

значение выражения, упрощают рациональное выражение 
  

70 Тождественное равенство. Формулируют определение тождества, приводят примеры, 
доказывают тождество   

71 Контрольная работа №4 
«Алгебраические дроби» 

Формулируют определение алгебраической дроби, приводят 
примеры, составляют алгебраические дроби из данных 
выражений; записывают алгебраическую дробь в виде 

многочлена, применив свойство, приводят дробь к данному 
знаменателю, сокращают алгебраическую дробь, выполняют 

сложение и вычитание обыкновенных и алгебраических 
дробей, упрощают выражение; устанавливают, при каких 

значениях дробь определена, при каких равна нулю, при каких 
не имеет смысла; находят значение выражения, доказывают 

  

§8. Степень с целым показателем (7 ч) 

72, 73 Понятие степени с целым 
показателем. 

Формулируют определение степени, указывая основание 
степени и показатель; вычисляют степень, проверяют 

равенства, сравнивают степени, находят произведение и 
частное степеней с одинаковым основанием 

  



74 Свойства степени с целым 
показателем. 

Формулируют правило умножения и деления степеней с 
одинаковым основанием, возведения степени в степень, 

степень произведения и степень частного; упрощают 
выражения, используя свойства, вставляют пропущенное 

число, чтобы равенство было верным 

  

75 Стандартный вид числа. 

Записывают число в стандартном виде, указывая порядок 
числа; определяют, при каком показателе степени выполняются 
равенства, вычисляют значение выражения; решают текстовые 

задачи 

  

76 Преобразование рациональных 
выражений. 

Находят значения выражений, доказывают верность равенства, 
упрощают выражения   

77 Делимость многочленов. 

Доказывают формулу разложения на множители, сокращают 
дробь; выполняют деление многочлена на многочлен; 

определяют, при каких значениях переменной значение 
алгебраической дроби является целым числом 

  

78 
Контрольная работа №5 

«Степень с целым 
показателем». 

Формулируют определение степени, указывая основание 
степени и показатель, правило умножения и деления степеней с 

одинаковым основанием, вычисляют степень, проверяют 
равенство, сравнивают степени, находят произведение и 
частное степеней с одинаковым основанием; упрощают 

выражения, вычисляют значение выражения, записывают число 
в стандартном виде, указывая порядок числа, сокращают дробь 

  

Глава3. Линейные уравнения (23 ч) 
§9. Линейные уравнения с одним неизвестным (4 ч) 

79 Уравнения первой степени с 
одним неизвестным. 

Формулируют понятие корня уравнения, приводят примеры 
уравнений первой степени с одним неизвестным, называют 

свободный член, коэффициент при неизвестном; проверяют, 
является ли данное число корнем уравнения, решают уравнения 

  

80 Линейные уравнения с одним 
неизвестным. 

Формулируют определение линейного уравнения с одним 
неизвестным; проверяют является ли данное число корнем 
данного уравнения, определяют равносильность уравнения 

  



81 Решение линейных уравнений с 
одним неизвестным. 

Приводят примеры линейных уравнений с одним неизвестным, 
решают уравнения   

82 Решение задач с помощью 
линейных уравнений. 

Решают задачи с помощью линейных уравнений   

§10.  Системы линейных уравнений (18 ч) 

83 Уравнения первой степени с 
двумя неизвестными. 

Формулируют понятие уравнения первой степени с двумя 
переменными, называют коэффициент, свободный член; 

составляют уравнения с заданными переменными, проверяют, 
является ли пара чисел решением уравнения, выражают одну 
переменную через другую, выполняют задания с параметрами 

  

84, 85 
Системы двух уравнений 
первой степени с двумя 

неизвестными. 

Составляют систему уравнений с двумя переменными, 
проверяют, является ли пара чисел решением системы; 
называют коэффициенты и свободные члены уравнений 

системы, составляют систему с заданными коэффициентами, 
решают задания с параметрами 

  

86 
 Способ подстановки. Решают систему уравнений методом подстановки   

87 Решение систем уравнений 
методом подстановки. 

Решают систему уравнений методом подстановки   

88 

Способ уравнивания 
коэффициентов, 

равносильность уравнений и 
систем уравнений. 

Решают системы способом уравнивания коэффициентов и 
способом подстановки   

89 Решение систем уравнений. Решают системы способом уравнивания коэффициентов и 
способом подстановки   

90 Равносильность уравнений и 
систем уравнений. 

Формулируют понятие линейных уравнений с двумя 
переменными, приводят примеры; формулируют утверждение о 

равносильности уравнений и равносильности систем, 
определяют, равносильны ли системы уравнений, составляют 

систему, равносильную данной; решают задания с параметром 

  



91 
Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя 
неизвестными. 

Проверяют, является ли пара чисел решением системы 
уравнений; решают системы уравнений, составляют систему с 

одним заданным уравнением и удовлетворяющей 
определенному условию 

  

92 
Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя 
неизвестными. 

Проверяют, является ли пара чисел решением системы 
уравнений; решают системы уравнений, составляют систему с 

одним заданным уравнением и удовлетворяющей 
определенному условию 

  

93 
О количестве решений систем 

двух уравнений первой степени 
с двумя неизвестными 

Определяют число решений системы уравнений; выполняют 
задания с параметрами   

94 Системы уравнений первой 
степени с тремя неизвестными 

Формулируют понятие уравнений первой степени с тремя 
неизвестными; решают системы уравнений   

95 
Решение задач при помощи 
систем уравнений первой 

степени. 
Решают задачи, грамотно оформляют работу над задачей   

96 
Решение задач при помощи 
систем уравнений первой 

степени. 
Решают задачи, грамотно оформляют работу над задачей   

97 
Контрольная работа №5 

«Линейные уравнения и 
системы уравнений». 

Формулируют понятие уравнения первой степени с двумя 
переменными, называют коэффициент, свободный член; 

составляют уравнения с заданными переменными, проверяют, 
является ли пара чисел решением уравнения, выражают одну 

переменную через другую, выполняют задания с параметрами, 
решают систему уравнений способом подстановки и способом 

сложения 

  

98 Анализ контрольной работы.   

99 Линейные диофантовы 
уравнения. Метод Гауса. 

Решают уравнение с двумя переменными в целых числах, 
старинные задачи.  Решают системы уравнений треугольного 

вида; систему уравнений методом Гауса 
  



Повторение (3 ч) 

100 Формулы сокращенного 
умножения. 

Записывают и читают формулы сокращенного умножения; 
используя формулу, находят значение числового выражения, 
используя формулы сокращенного умножения; раскладывают 

многочлен на множители 

  

101 Алгебраические дроби 

Формулируют определение алгебраической дроби; приводят 
дробь к данному знаменателю, сокращают алгебраическую 
дробь, выполняют сложение и вычитание обыкновенных и 

алгебраических дробей, упрощают выражение; устанавливают, 
при каких значениях дробь определена, при каких равна нулю, 

при каких не имеет смысла; находят значение выражения 

  

102 Степень с целым показателем. 

Формулируют определение степени, указывая основание 
степени и показатель, правило умножения и деления степеней с 

одинаковым основанием, вычисляют степень, находят 
произведение и частное степеней с одинаковым основанием; 

упрощают выражения, вычисляют значение выражения, 
записывают число в стандартном виде, указывая порядок числа, 

сокращают дробь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год) 



 
№ 

урока Наименования разделов и тем Виды деятельности учащихся Дата план. Дата факт. 

Повторение курса 7 класса                3 ч 

1 Повторение за курс 7 класса. Упрощение 
выражений. 

Выполнять преобразования рациональных выражений повышенной 
трудности. Владеть формулами сокращенного умножения, уметь 

раскрывать скобки, выносить множитель за скобки, группировать. 

  

2 

Повторение. Преобразование 
алгебраических выражений с 

применением формул сокращенного 
умножения. 

  

3 Повторение. Решение систем уравнений 
первой степени с двумя переменными. 

Решать системы уравнений первой степени с тремя неизвестными. 
Владеть алгоритмом способа подстановки, сложения и умело 

использовать и при решении задач. 
Уметь решать линейные уравнения первой степени и их системы, 

используя изученные способы подстановки и сложения 

  

Простейшие функции. Квадратные корни.  26 ч 

4 Числовые неравенства 

Освоить приемы доказательства свойств неравенств, уметь решать 
задачи на доказательство. Уметь применять правила и свойства 

действительных чисел в процессе решения задач. Формулировать 
свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной 

прямой. Применять свойства 
неравенств в ходе решения задач. 

  

5 Координатная ось. Модуль числа. 

Решать уравнения с модулями, сводящиеся к линейным уравнениям, 
при необходимости применяя свойства модуля. 

Уметь определять координату точки, строить точку по ее координате. 
Владеть понятиями: координатная ось, координаты точки, модуль 

действительного числа. 

  

6 Множества чисел. 
Понимать пересечение и объединение множеств. Уметь выполнять эти 

операции над множествами. Понимать элементы множества. Уметь 
читать и записывать выражения на языке теории множеств. 

  

7 Декартова система координат на 
плоскости. 

Уметь определять координаты точки, строить точку по ее координатам. 
Владеть понятиями: система координат, ось абсцисс, ось ординат, 

абсцисса и ордината точки. 
  



8 Понятие функции. Вычислять значения функций, заданных; составлять таблицы значений 
функций.   

9 Понятие графика функции Вычислять значения функций, заданных; составлять таблицы значений 
функций.   

10 Функция y = x и ее график Описывать свойства функций и строить их графики   

11, 12 Функция y = x² Описывать свойства функций и строить их графики   

13, 14 График функции y = x² Описывать свойства функций и строить их графики   

15, 16 Функция y = 1/х (х>0) Уметь применять свойства данной функции, уметь строить график.   

17, 18 График функции y = 1/х  Уметь строить гиперболу, распознавать ее на рисунках. Уметь читать 
график   

19 Контрольная работа №1 
«Простейшие функции и их графики» 

Уметь строить графики изученных функций, знать свойства этих 
функций и уметь применять их при построении.   

20,  21 Понятие квадратного корня. Понимать определение квадратного корня, уметь приводить примеры   

22, 23 Арифметический квадратный корень. Формулировать определение арифметического квадратного корня.   

24, 25 Свойства арифметических квадратных 
корней. 

Преобразовывать числовые и буквенные выражения, содержащие знак 
корня. Применять свойства арифметических квадратных корней. 

Решать задачи повышенной сложности. 
Вносить множитель под знак корня и выносить множитель из-под 
знака корня, освобождаться от  иррациональности в знаменателе. 

Применять свойства корней для преобразования числовых и буквенных 
выражений. 

  

26, 27, 
28 Квадратный корень из натурального числа.   

29 Контрольная работа № 2 
«Квадратные корни». 

Применять свойства корней для преобразования числовых и буквенных 
выражений.   

Квадратные и рациональные уравнения. 29 ч 

30 Квадратный трехчлен. 
Раскладывать квадратный трехчлен по формуле, уметь приводить 

примеры квадратного трехчлена, дискриминант которого больше нуля, 
меньше нуля или равен нулю. 

  

31, 32 Понятие квадратного уравнения. 
Уметь определять в квадратном уравнении коэффициенты при 

переменной и свободный член. Понимать определение квадратного 
уравнения. Понимать, что значит решить уравнение. 

  

33,34 Неполное квадратное уравнение. 
Решать неполные квадратные уравнения с параметрами. 

Решать неполные квадратные уравнения. Уметь приводить примеры 
неполных квадратных уравнений. 

  

35, 36, 
37 

Решение квадратного уравнения общего 
вида. 

Решать квадратное уравнение, выделяя квадрат двучлена, решать 
квадратные уравнения с модулем, используя определение модуля.   



Понимать формулу дискриминанта и формулу корней квадратного 
уравнения при четном втором коэффициенте и уметь ее применять. 

Уметь решать полное квадратное уравнение, используя формулы 
корней. Владеть способами решения квадратного уравнения общего 

вида для трех случаев. 

38, 39 Приведенное квадратное уравнение. Распознавать среди квадратных уравнений приведенные. Уметь решать 
уравнения, применяя известные формулы. Уметь приводить примеры.   

40 Теорема Виета. 

Формулировать теорему Виета для квадратного уравнения общего 
вида.  Решать приведенные квадратные уравнения, применяя теорему 

Виета. Уметь, не решая уравнения, 
определять знак его корней 

  

41 Теорема, обратная теореме Виета. 
Применять при решении задач теорему, обратную теореме Виета. 

Уметь по данным корням составлять приведенное квадратное 
уравнение 

  

42, 43 Применение квадратных уравнений к 
решению задач. 

Решать текстовые задачи с помощью составления квадратных 
уравнений и отбирать корни, удовлетворяющие условию задачи. Уметь 

решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 
  

44 Контрольная работа № 3 
«Квадратные уравнения». 

Уметь решать полное квадратное уравнение, используя формулы 
корней. Уметь решать квадратное уравнения общего вида для трех 

случаев. 
Решать текстовые задачи с помощью составления квадратных 

уравнений и отбирать корни, удовлетворяющие условию задачи. 

  

45 Понятие рационального уравнения. Уметь решать рациональные и биквадратные уравнения при помощи 
замены неизвестного   

46, 47 Биквадратное уравнение. Уметь решать биквадратные уравнения.   

48, 49 Распадающееся уравнение. Уметь решать распадающиеся уравнения, делать соответствующие 
грамотные математические записи.   

50, 51, 
52 

Уравнение, одна часть которого 
алгебраическая дробь, а другая – нуль. 

Решать такие уравнения, используя знаки равносильности и системы. 
Решать простейшие уравнения такого типа. Уметь решать их, составляя 

систему, состоящую из этого уравнения и неравенства. 
  

53, 54, 
55 Решение рациональных уравнений. 

Уметь решать задачи повышенной сложности. 
Уметь находить все корни уравнения Р(х)=0 и выбирать из них те, 

которые не обращают в нуль знаменатель дроби Q(x). 
  

56, 57 Решение задач при помощи рациональных 
уравнений. 

Уметь решать текстовые задачи,  уметь отбирать корни 
уравнения, удовлетворяющие условию задачи.   

58 Контрольная работа № 4 
«Рациональные уравнения». 

Уметь решать задачи повышенной сложности. 
Решать рациональные уравнения при помощи замены неизвестного. 

Уметь решать распадающиеся уравнения, 
  



Линейная, квадратичная и дробно –  линейная функции  22 ч 

59, 60 Прямая пропорциональность. 
Уметь: по формуле, которой задана функция, определять коэффициент 

пропорциональности, по заданному значению х находить 
соответствующее значение у и наоборот,заполнять таблицы 

соответствующих значений данной функции. 

  

61, 62 График функции у=кх 

Уметь читать графики. 
Уметь: определять какой угол с осью х образует прямаяу=кх при к>0, 
к<0 и к=0., записывать уравнение прямой, проходящей через начало 

координат и точку (1;к). 

  

63, 64, 
65 Линейная функция и ее график. 

Уметь решать задачи творческого характера, по рисунку определять 
какой формулой задана прямая. 

Уметь строить графики линейных функций и решать задачи, связанные 
с линейными функциями. 

Понятие линейной функции, общий вид, понятие углового 
коэффициента, свойства линейной функции. 

  

66 Равномерное движение. Уметь читать графики движения точки. Понимать, что такое 
равномерное движение.   

67 Функция y  /x/ и ее график. Уметь строить график функции,  понимать основные свойства функции   

68, 69 Функция у=ах2, (а>0). 

Уметь строить графики функции у=ах2 и решать задачи, связанные с 
этими функциями. Понимать свойства этой функции, уметь находить 
вершину параболы, строить ось симметрии. Понимать расположение 

ветвей параболы в зависимости от коэффициента а. 

  

70 Функция у=ах2,(а≠0). 

Уметь строить графики функции у=ах2 и решать задачи, связанные с 
этими функциями. Понимать свойства этой функции, уметь находить 
вершину параболы, строить ось симметрии. Понимать расположение 

ветвей параболы в зависимости от коэффициента а. 

  

71, 72 Квадратичная функция и ее график. Уметь строить графики квадратичных функций и решать задачи, 
связанные с этими функциями.   

73 Обратная пропорциональность. 
Уметь: определять является ли данная функция обратной 

пропорциональностью, для заданной функции заполнять таблицы 
значений х и у, а также по заданной паре значений х и у определять к. 

  

74, 75 

Функция y •  к/х(k>0) Уметь: определять является ли данная функция обратной 
пропорциональностью, для заданной функции заполнять таблицы 

значений х и у, а также по заданной паре значений х и у определять к. 
Понимать, что графиком данной функции является гипербола, уметь 

строить график. 

  

76, 77 Функция y •  к/х(k≠0) Уметь: определять является ли данная функция обратной   



пропорциональностью, для заданной функции заполнять таблицы 
значений х и у, а также по заданной паре значений х и у определять к. 
Понимать, что графиком данной функции является гипербола, уметь 

строить график. 
78, 79 Дробно-линейная функция и её график. Уметь строить график дробно-линейной функции   

80 
Контрольная работа № 5 «Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная 
функции». 

Уметь решать задачи повышенной сложности. Уметь строить график 
квадратичной функции. Уметь строить график дробно-линейной 

функции. 
  

Системы рациональных уравнений.  16 ч 

81 Понятие системы рациональных 
уравнений. 

Уметь: определять степень уравнения, не решая систему уравнений 
определять из данных пар (троек) чисел, что является решением 

системы, выражать одну переменную через другую.  Распознавать 
рациональное уравнение с двумя (тремя) неизвестными 

  

82, 83 Решение систем рациональных уравнений 
способом подстановки. 

Уметь применять способ подстановки при решении систем уравнений, 
способ подстановки для решения систем уравнений первой и второй 

степени. Уметь применять способ введения новых переменных. 
  

84, 85 Решение систем рациональных уравнений 
другими способами. 

Уметь применять изученные методы для решения систем уравнений с 
двумя переменными. Уметь применять изученные методы для решения 

систем уравнений с двумя переменными. 
  

86, 87 Решение задач при помощи систем 
рациональных уравнений. 

Уметь решать текстовые задачи при помощи составления систем 
уравнений. Уметь аналитически 

решать системы из двух рациональных уравнений с двумя 
неизвестными, используя изученные методы решения. 

  

88, 89 
Графический способ решения систем двух 

уравнений первой степени с двумя 
неизвестными. 

Уметь решать графическим способом уравнения и системы уравнений. 
Понимать соотношения 

между коэффициентами двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными для трёх случаев: система имеет единственное решение, 

не имеет решений, имеет бесконечно много решений. 

  

90, 91 
Графический способ исследования 

системы двух уравнений первой степени с 
двумя неизвестными. 

Уметь решать графическим способом уравнения и системы уравнений.   

91, 92, 
93 

Решение систем уравнений первой и 
второй степени графическим способом. 

Уметь применять изученные методы для решения систем уравнений с 
двумя переменными. Уметь 

применять изученные методы для решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

  

94, 95 Примеры решения уравнений графическим 
способом. 

Уметь применять изученные методы для решения систем уравнений с 
двумя переменными. Уметь 

применять изученные методы для решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

  

96 Контрольная работа № 6 «Системы    



рациональных уравнений». 

Повторение. 6 ч. 

97-102 Повторение курса алгебры 8 класса.    
 

 

 



9 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год) 
№ 

урока Наименования разделов и тем Виды деятельности учащихся Дата план. Дата факт. 

 Неравенства  (38 часов) 

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным  (6 часов) 
Повторение. Числовые неравенства. Сравнение. Свойства числовых неравенств. Двойные неравенства. (2ч) 

1, 2 Неравенства первой степени с одним 
неизвестным. Решение неравенства. 

Распознавать неравенства первой степени с одним 
неизвестным.   

3, 4 Применение графиков к решению 
неравенств с одним неизвестным. 

Распознавать линейные неравенства. Решать линейные 
неравенства, системы 
линейных неравенств. 

*[Решать неравенства, содержащие неизвестное под знаком 
модуля.] 

  

5,6 Линейные неравенства с одним 
неизвестным.   

7,8 Системы линейных неравенств с 
одним неизвестным. Решать системы линейных неравенств   

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным    (12 часов) 

9 
Понятие неравенства второй степени 

с одним неизвестным. Квадратные 
неравенства. Распознавать неравенства второй степени с одним не 

известным, решать их с использованием графика 
квадратичной функции или с помощью определения знаков 

квадратного трёхчлена на интервалах. 
 

*[Изображать на координатной плоскости множества точек, 
задаваемые неравенствами с двумя переменными и их 

системами. 

  

10, 11, 
12 

Неравенства второй степени с 
положительным  дискриминантом.   

13,14 Неравенства второй степени с 
дискриминантом, равным нулю.   

15,16 Неравенства второй степени с 
отрицательным дискриминантом.   

17, 18, 
19 

Неравенства, сводящиеся к 
неравенствам второй степени. Решать неравенства   

20 Контрольная работа №1 по теме « 
Неравенства».    



§ 3. Рациональные неравенства (18 часов) 

21, 22, 
23 Метод интервалов. Решать рациональные неравенства и их системы методом 

интервалов.    

24, 25 Решение рациональных неравенств. Решать рациональные неравенства и их системы методом 
интервалов.    

26 
Решение рациональных неравенств. 

Примеры решения дробно-линейных 
неравенств. 

Решать рациональные неравенства и их системы методом 
интервалов.   

27 - 32 Системы рациональных неравенств. Решать рациональные неравенства и их системы с помощью 
замены неизвестного.    

33, 34, 
35 Системы рациональных неравенств 

Решать рациональные неравенства и их системы с помощью 
замены неизвестного. Решать рациональные неравенства и их 

системы с помощью замены неизвестного.  
  

36,37 Нестрогие рациональные 
неравенства. 

Решать рациональные неравенства и их системы с помощью 
замены неизвестного. Доказывать числовые неравенства.   

38 
Контрольная работа № 2  
по теме « Рациональные 

неравенства». 
   

Степень числа  (18 часов)  
§ 4. Корень степени n  (18 часов) 

39, 40 Степенные функции с натуральным 
показателем. Свойства функции . 

Формулировать свойства функции у = хn с иллюстрацией их на 
графике   

41, 42 График функции с натуральным 
показателем 

Формулировать свойства функции у = хn с иллюстрацией их на 
графике   

43 Понятие корня степени п. Корень 
третьей степени. 

Формулировать определение корня степени n из числа, определять 
знак n — корня степени n из числа, использовать 

свойства корней для решения задач. 
  



44 Понятие корня степени п. 

Формулировать определение корня степени n из числа, определять 
знак n — корня степени n из числа, использовать 

свойства корней для решения задач. Находить значения корней 

  

45 Корни чётной и нечетной степеней.   

46,47 Арифметический корень.   

48, 49 Свойства корней степени п.   

50 Корень степени п из натурального числа   

51 
Понятие степени с рациональным 

показателем. Запись корней с помощью 
степени с дробным показателем. 

  

52, 53 Свойства степеней с рациональным 
показателем   

54, 55 Функция. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический.   

56 Контрольная работа № 3 по теме 
«Корень степени- п».    

Последовательности (18 часов) 
§ 5. Числовые последовательности и их свойства  (3 часа) 

57, 58 Понятие числовой последовательности. 
 

Вычислять члены последовательностей, заданных 
формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Изображать члены последовательности точками на  координатной 
плоскости 

  

59 Свойства числовых 
последовательностей. 

Вычислять члены последовательностей, заданных 
формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Изображать члены последовательности точками на  координатной 
плоскости 

  

§ 6. Арифметическая прогрессия (7 часов) 

60 Понятие арифметической прогрессии. Распознавать арифметическую 
прогрессии при разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего 
члена арифметической  прогрессий, суммы первых n членов этой 

прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. Решать 

  

61, 62 
Понятие арифметической прогрессии. 

Формула общего члена арифметической 
прогрессии. 

  



63 
Понятие арифметической прогрессии. 

Формула общего члена арифметической 
прогрессии. 

задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 
практики (с использованием калькулятора)   

64, 65 
Сумма п первых членов арифметической 

прогрессии. Формула суммы п первых 
членов арифметической прогрессии. 

  

66 Контрольная работа № 4 
По теме «Арифметическая прогрессия».    

§ 7. Геометрическая прогрессия   (8 часов) 

67 Понятие геометрической прогрессии. 

Распознавать геометрическую прогрессии при разных способах 
задания. 

 
Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего 
члена геометрической прогрессий, суммы первых n- членов этих 

прогрессий;  
 

решать задачи с использованием этих формул. Решать задачи на 
сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

  

68 
Понятие геометрической прогрессии. 

Формула общего члена геометрической 
прогрессии. 

  

69, 70 
Сумма п первых членов геометрической 
прогрессии. Формула суммы п первых 

членов геометрической прогрессии. 
  

71, 72 
Сумма п первых членов геометрической 
прогрессии. Формула суммы п первых 

членов геометрической прогрессии. 
Сложные проценты. 

  

73 Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.   

74 Контрольная работа № 5 
По теме « Геометрическая прогрессии».    

Приближенные вычисления (3 часа) 
§ 9. Приближения чисел (3 часа) 

75 Абсолютная величина числа. Использовать разные формы записи приближённых значений; 
делать выводы о точности приближения по их записи. Выполнять 
вычисления с реальными данными. Округлять натуральные числа 
и десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

  

76 
 

Абсолютная погрешность приближения 
 

  



77 Относительная погрешность 
приближения.   

Элементы комбинаторики, статистики  и теории вероятностей   (18 часов) 
Статистические данные (6 часов) 

78 Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Умение решать статистические задачи   

79 Сравнение результатов измерений. 
Среднее арифметическое, размах, мода. Умение решать статистические задачи   

80 Медиана как статистическая 
характеристика. Умение решать статистические задачи   

81 Сбор и группировка статистических 
данных. Умение решать статистические задачи   

82 Наглядное представление 
статистической информации. Умение наглядно отбражать информацию.   

83 Понятие о статистическом выводе на 
основе выборки.    

Случайные события и вероятность (7 часов) 

84 Понятие и примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайных событий, суммы, произведения 
событий 

  

85 Вероятности и частоты событий.   

86 Равновозможные элементарные события 
и подсчет их вероятности.   

87 Благоприятствующие события. 
Вероятности событий.   

88 Противоположные события. Диаграммы 
Эйлера.   

89 Несовместные события. Правило 
сложения вероятностей.   

90 Независимые события. Умножение 
вероятностей.   

Элементы комбинаторики  (5 часов) 



91 Примеры комбинаторных задач. 
Решать задачи на перебор всех 

вариантов, используя комбинаторные правила, 
формулы перестановок, размещений, сочетаний. 

  

92 Перестановки   
93 Размещения   
94 Сочетания   

95 
Контрольная работа № 6. Элементы 
комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
   

Повторение и подготовка к итоговой аттестации (7 часов) 

96-102 Комплексное повторение материала курса алгебры 7–9 классов. Подготовка к ГИА.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УМК 

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 4-е изд., М.: Просвещение, 2017.  287 с. (МГУ — школе).  
Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд., М.: Просвещение, 2018. 303 с.  (МГУ — школе).  
Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. . [С.М. организаций Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд.,  М.: Просвещение, 2019.  335 с.  (МГУ — школе).  
 


