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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе:  
─   Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
─ Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897»), и примерной основной образовательной программой основного об-
щего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

─ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
─ Основной образовательной программы основного общего образования Государ-

ственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская 
школа – интернат с усиленной физической подготовкой» для 5-9 классов;  

─ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа – интернат с усиленной физической подготовкой». 

─ Рабочая программа  составлена на основе: 
- авторской   программы  общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. 

«Просвещение») под редакцией Никольского 
-  авторской   программы  дляобщеобразовательных организаций по алгебре для  8  

классов,   под редакцией Никольского 
- Авторской   программы  общеобразовательных организаций по алгебре для  9 

класса  под редакцией Никольского 
Изучение алгебры в 7 классах  рассчитано на 3 часа в неделю. 
 Изучение алгебры в 8 классе  рассчитано на 3 часа в неделю. 
Изучение алгебры в 9классе  рассчитано на 3 часа в неделю 
Основной целью увеличения часов на изучение математики является повышения каче-

ства образования, формирование системы математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач, воспитание стремления к рас-
ширению математических знаний, овладение математическим языком, усвоение алгоритмов 
выполнения действий, умение строить планы решения различных задач, что в конечном 
итоге позволит обеспечит индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

 
Цели, задачи курса. 
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных уме-

ний до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства ма-
тематического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьни-
ков. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным уси-
лием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направлен-
ность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствую-
щая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 
внимание личности ученика, его интересам и способностям. 
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Используемые технологии: 
─ развития творческих способностей в процессе обучения  математики 
─ личностно-ориентированную 
─ разноуровневого обучения 
─ проблемного обучения 
─ тестовые технологии 
─ современные компьютерные технологии 
Основные формы контроля: 
Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

тесты итоговые и промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка во-
просов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

 
Критерии оценивания 7-9  классов по алгебре: 
 
1.  Оценка письменных контрольных работ. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-
жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой те-
ме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обя-
зательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится в случае: 
- отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполнен-

ного  (в том числе, домашнего) задания. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  

2.  Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 
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- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформиро-
ванность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-
держание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-
правленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных во-
просов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-
минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-
теля; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной те-
ме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-
скольких наводящих вопросов учителя 

Отметка «1» ставится в случае: 
- отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполнен-

ного  (в том числе, домашнего) задания. 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета алгебра 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-
тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

 целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
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 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-творческой и 
других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

 представление о человеческой науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания,отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов , задач, решений , 
рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение , 
умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 
языке науки и техники , о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию ,необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения в 
условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, 
чертежи, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений , видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных и математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом, (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные язык математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
статических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 
особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов предмета, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
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Планируемые предметные результаты обучения алгебре 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 

понимать особенности десятичной системы счис-
ления; 
владеть понятиями, связанными с делимостью 
натуральных чисел; 
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в зависимости от конкрет-
ной ситуации; 
сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
выполнять вычисления с рациональными числами, 
сочетая устные и письменные приёмы вычисле-
ний, применять 
калькулятор; 
использовать понятия и умения, связанные с про-
порциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смеж-
ных предметов, выполнять несложные практиче-
ские расчёты. 

познакомиться с позиционными системами 
счисления с основаниями, отличными от 
10; 
углубить и развить представления о нату-
ральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рациона-
лизирующие вычисления, приобрести при-
вычку контролировать вычисления, выби-
рая подходящий для ситуации способ. 

 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 

использовать начальные представления о множе-
стве действительных чисел; 
владеть понятием квадратного корня, применять 
его в вычислениях. 

развить представление о числе и числовых 
системах от натуральных до действитель-
ных чисел; о роли вычислений в человече-
ской практике; 
развить и углубить знания о десятичной 
записи действительных чисел (периодиче-
ские и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближёнными зна-
чениями величин. 

 

понять, что числовые данные, которые ис-
пользуются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимуще-
ственно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно су-
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дить о погрешности приближения; 
понять, что погрешность результата вы-
числений 
должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

владеть понятиями «тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, содержащие бук-
венные данные; работать с формулами; 
выполнять преобразования выражений, содержа-
щих степени с целыми показателями и квадратные 
корни; 
выполнять тождественные преобразования рацио-
нальных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями; 
выполнять разложение многочленов на множите-
ли. 

научиться выполнять многошаговые пре-
образования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и при-
ёмов; 
применять тождественные преобразования 
для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения вы-
ражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

решать основные виды рациональных уравнений с 
одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 
понимать уравнение как важнейшую математиче-
скую модель для описания и изучения разнообраз-
ных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 
применять графические представления для иссле-
дования уравнений, исследования и решения си-
стем уравнений с двумя переменными. 

овладеть специальными приёмами реше-
ния уравнений и систем уравнений; уве-
ренно применять аппарат уравнений для 
решения разнообразных задач из матема-
тики, смежных предметов, практики; 
применять графические представления для 
исследования уравнений, систем уравне-
ний, содержащих буквенные коэффициен-
ты. 

НЕРАВЕНСТВА 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

понимать и применять терминологию и символи-
ку, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств; 
решать линейные неравенства с одной переменной 

разнообразным приёмам доказательства 
неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач из смежных 
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и их системы; решать квадратные неравенства с 
опорой на графические представления; 
применять аппарат неравенств для решения задач 
из различных разделов курса. 

предметов, практики; 
применять графические представления для 
исследования неравенств, систем нера-
венств, содержащих буквенные коэффици-
енты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

понимать и использовать функциональные поня-
тия и язык (термины, символические обозначения); 
строить графики элементарных функций; исследо-
вать свойства числовых функций на основе изуче-
ния поведения их графиков; 
понимать функцию как важнейшую математиче-
скую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный 
язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 

проводить исследования, связанные с изу-
чением свойств функций, в том числе с ис-
пользованием компьютера; на основе гра-
фиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 
использовать функциональные представ-
ления и свойства функций для решения ма-
тематических задач из различных разделов 
курса. 

 
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

понимать и использовать язык последовательно-
стей (термины, символические обозначения); 
применять формулы, связанные с арифметической 
и геометрической прогрессиями, и аппарат, сфор-
мированный при изучении других разделов курса, 
к решению задач, в том числе с контекстом из ре-
альной жизни. 

 

решать комбинированные задачи с приме-
нением формул n-го члена и суммы первых 
n членов арифметической и геометриче-
ской прогрессий, применяя при этом аппа-
рат уравнений и неравенств; 
понимать арифметическую и геометриче-
скую прогрессии как функции натурально-
го аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометри-
ческую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

использовать простейшие способы представления 
и анализа статистических данных. 

 

приобрести первоначальный опыт органи-
зации сбора данных при проведении опро-
са общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы. 
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

находить относительную частоту и вероятность 
случайного события. 

приобрести опыт проведения случай-
ных экспериментов, в том числе с по-
мощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 
 

КОМБИНАТОРИКА 
По окончании изучения курса учащийся 
научится: 

Учащийся получит возможность: 
 

решать комбинаторные задачи на нахождение чис-
ла объектов или комбинаций. 

научиться некоторым 
специальным приёмам решения комбина-
торных задач. 

 Достижение учащимися уровня «ученик получит возможность» будет обеспечиваться 
посредством интегрирования урочной и внеурочной деятельности, а именно НПК, 
олимпиады, участие учащихся в предметных дистанционных олимпиадах (Молодеж-
ный математический чемпионат и т.п.), конкурсах (Кенгуру и т.п.).   

 Система оценки достижения  планируемых результатов обучения складывается  из 
двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля. 

 Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 
видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При 
этом используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, 
домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая ра-
бота, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, ма-
тематический диктант. 

 Для проведения оценки достижения планируемых результатов используется пособие 
авторов.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образова-
тельного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

3. Содержание курса 

В курсе алгебры 7-9 классов  можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержа-
ние включены два дополнительных методологических раздела: логика и множе-
ства;математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллек-
туального 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 кор-
ней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действи-
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тельных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 
Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками коор-
динатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементар-
ных частиц до Вселенной),длительность процессов в окружающем мире. Выделение множи-
теля — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность при-
ближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Число-
вое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка вы-
ражений 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 мно-
гочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умноже-
ния: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование цело-
го 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 кор-
ни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию чис-
ловых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-
венств. Равносильность уравнений.  
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео-
рема 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 ре-
шения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решени-
ясистем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере-
менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент пря-
мой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабо-
ла, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя перемен-
ными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с од-
ной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
 
ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определе-
ния и множество значений  функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 
функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реаль-
ные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-
симости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 
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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 последо-
вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и  гео-
метрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметическойи 
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциаль-
ный рост. Сложные проценты. 
 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-
тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выбороч-
ном 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 вероятно-
сти. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное пра-
вило умножения. Перестановки и факториал. 
 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения число-
вых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересе-
чение множеств, разность множеств. 
    Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических свя-
зок, 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 рацио-
нальных 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 чи-
сел 
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 
уравнений, 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, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-
ной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бер-
нулли. А. Н. Колмогоров. 
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4. Тематическое планирование, с учетом программы воспитания 
4.1. 7А КЛАСС   

       
Часов в неделю 3ч.:  
1 четверть: 24 ч. 
2 четверть:  24 ч 
3 четверть:  30 ч. 
4 четверть:  24 ч.            
По программе за год : 102 ч 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

I Действительные числа 18 ч.      
 Натуральные числа 5    5 
 Рациональные числа 4    4 
 Действительные числа. 9    9 

II Алгебраические выражения 60 ч.      
 Одночлены 6 2   8 
 Многочлены  15   15 
  Формулы сокращенного умножения  7 7  14 
 Алгебраические дроби   16  16 
 Степень с целым показателем   7  7 

III Линейные уравнения 18 ч.      

 Линейные уравнения с одним 
неизвестным    6 6 

 Системы линейных уравнений    12 12 
IV Повторение 6ч.    6 6 

 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 1 3 2 7 

 
Планирование составлено на основе: Авторской   программы  

общеобразовательных учреждений «Математика»      С. М. Никольского и др. (М.: 
Просвещение, 2010) 
Учебник: Математика 7 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Николь-
ский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников,      А. В. Шевкин. - М: Просвещение, 2014 
Учитель: Стус А.С. 
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№ 
урока 
п/п 

№ уро-
ка по 
факту 

Плани 
руемая 

дата урока 

Дата урока 
по факту 

Тема урока Планируемые предметные результаты Домашнее 
задание 

 Глава 1. Действительные числа (18 ч.) 
Натуральные числа (5 ч.)   

1.    Натуральные числа и действия с ними Систематизировать знания о натуральных чисел и действи-
ях с ними. Сформулировать признаки делимости. Научить-
ся выполнять вычисления, применяя признаки делимости  

П.1.1 №14,15 

2.    Степень числа Познакомиться с понятиями степень, основание степени, 
показатель степени. Научиться возводить числа в степень, 
заполнять и оформлять таблицы степеней, представлять чис-
ло в виде произведения степеней 

П.1.2 №31,32 

3.    Свойства степеней Познакомиться со свойствами степеней.  
Научиться находить значения сложных выражений со сте-

пенями, применяя свойства степеней 

П.1.2 №33 

4.    Простые и составные числа. Интерактивная презентация Познакомиться с понятием простого и составного числа.  
Сформулируют теорему о простых числах. 

Научиться определять простые и составные числа, приво-
дить примеры простых и составных чисел 

П.1.3 №36,41 

5.    Разложение натуральных чисел на простые множители Познакомиться с понятием разложения на простые мно-
жители.  Сформулируют основную теорему арифметики. 
Научиться раскладывать числа на простые множители 

П.1.4 №52,53 

Рациональные числа (4 ч.) 
6.    Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Познакомиться с понятиями рациональные числа, десятич-

ное разложение дроби, конечная десятичная дробь.  
Научиться сокращать дроби, проверять несократимость дро-
би, записывать любое рациональное число в виде конечной 
десятичной дроби и наоборот 

П.2.1 №69,70 

7.    Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 
дробь. Анимация 

Познакомиться с понятием вертикальные углы. Научиться 
применять на практике свойство вертикальных углов с дока-
зательством, изображать вертикальные углы, находить на 
рисунке вертикальные углы, решать простейшие з-чи по теме 

П.2.2 №76,79 

8.    Периодические десятичные дроби Познак-ся с понятиями период-кой дроби. периодом дроби.  
Научиться представлять обыкновенную дробь в виде перио-
дической дроби, подбирать обыкновенную дробь, равную 
периодической 

П.2.3 №91,92 

9.    Десятичное разложение рациональных чисел. Тест Научиться сравнивать рациональные числа, выполнять 
арифметические действия с ними, записывать рациональные 
числа в виде периодических дробей 

П.2.5 №100,105 

Действительные числа (9 ч.) 
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10.    Иррациональные числа Познакомятся с понятием иррациональное число. Научить-
ся доказывать иррациональность чисел, классифицировать 
числа по заданным множествам 

П.3.1 №107,108 

11.    Понятие действительного числа Познакомиться с понятиями действительное число, абсо-
лютная величина (модуль). Научиться находить абсолютную 
величину числа, определять противоположные числа? 

П.3.2  Задание на 
карточках 

12.    Сравнение действительных чисел. Анимация Сформулировать правила сравнения действительных чисел. 
Научиться объяснять верность неравенства, не выполняя 
вычислений; сравнивать числа 

П.3.3 №130,131 

13.    Основные свойства действительных чисел Систематизировать знания о свойствах чисел. Научиться 
проверять верность равенства и неравенства с помощью ос-
новных свойств действительных чисел 

П.3.4 №146 

14.    Приближения чисел. Анимация Познакомиться с приближенным значением по недостатку, 
по избытку, при округлении чисел. Научиться использовать 
знания о приближенном значении по недостатку, по избытку, 
округлении чисел при решении учебных задач 

П.3.5. №156,158 

15.    Длина отрезка Научиться определять на глаз параметры предметов, изме-
рять отрезок единичным отрезком 

П.3.6  задание на 
карточках 

16.    Координатная ось. Систематизация и коррекция знаний и 
умений 

Научиться показывать числа на числовой прямой П.3.7 №171 

17.    Контрольная работа № 1 по теме «Действительные 
числа» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Задание на карточ-
ках 

18.    Анализ контрольной работы. История действительных чи-
сел. Защита проектов 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Задание проти-
воположного 
варианта 

Глава 2. Алгебраические выражения (60 ч.) 
Одночлены (8 ч.) 

19.    Числовые выражения. Демонстрация Познакомиться с понятиями числовое выражение, значение 
числового выражения. Научиться находить значение число-
вого выражения при решении текстовых задач 

П.4.1 №183 

20.    Буквенные выражения Сформулировать понятие буквенного выражения. Научить-
ся выполнять числовые подстановки в буквенные выражения 
и находить числовые значения  

П.4.2 задание на 
карточках 

21.    Понятие одночлена Познакомиться с понятиями одночлен, нулевой одночлен. 
Сформулировать свойства одночленов. Научиться опреде-
лять числовую и буквенную часть одночлена, упрощать за-
пись одночлена 

П.4.3 №206 

22.    Произведение одночленов. Демонстрация Сформулировать  правило умножения степени одной и той 
же переменной, возведения в степень переменной, свойства 
одночленов. Научиться записывать одночлен, противопо-
ложный данному, упрощать запись одночленов, используя 
степень 

П.4.4 №215 
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23.    Применение правила произведения одночленов Научиться применять правила умножения одночленов и 
возводить одночлен в степень для упрощения выражений; 
представлять данный одночлен в виде квадрата или куба дру-
гого одночлена 

П.4.4 №217, 
№219 

24.    Стандартный вид одночлена. Демонстрация Сформулировать понятие одночлена стандартного вида. 
Научиться указывать коэффициент и степень одночлена, 
записанного в стандартном виде, приводить одночлены к 
стандартному виду 

П.4.5 №228 

25.    Подобные одночлены Познакомиться с понятием подобные одночлены. Научиться 
находить подобные одночлены среди приведенных, вычис-
лять сумму и разность подобных одночленов 

П.4.6 №235 

26.    Приведение подобных одночленов. Демонстрация Научиться находить подобные одночлены среди приведен-
ных, вычислять сумму и разность подобных одночленов 

П.4.6 № 238,239 

Многочлены (15 ч.) 
27.    Понятие многочлена Получить представление о многочлене, полиноме.  

Научиться приводить примеры многочленов, выписывать 
члены многочлена по заданному правилу 

П.5.1 №244 

28.    Свойства многочленов Сформулировать свойства многочленов. Научиться приме-
нять свойства многочленов к упрощению выражений  П.5.2 №252 

29.    Многочлены стандартного вида. Демонстрация  Познакомиться с понятием многочлена стандартного вида. 
Научиться приводить сложный многочлен к стандартному 
виду, определять степень многочлена  

П.5.3 №256 

30.    Приведение многочленов к стандартному виду Научиться приводить сложный многочлен к стандартному 
виду, определять степень многочлена  

П.5.3 №257 

31.    Сумма и разность многочленов Сформулировать правило раскрытия скобок, правило за-
ключения в скобки. Научиться находить сумму и разность 
многочленов, раскрывать скобки, преобразовывать выраже-
ние в многочлен стандартного вида  

П.5.4.№265,266 

32.    Действия с многочленами. Тест Научиться находить сумму и разность многочленов, раскры-
вать скобки, преобразовывать выражение в многочлен стан-
дартного вида  

П.5.4 №267,269 

33.    Произведение одночлена и многочлена Сформулировать правило умножения одночлена на много-
член. Научиться выполнять умножение одночлена на много-
член, выносить за скобки общий множитель 

П.5.5 №284 

34.    Умножение одночлена на многочлен Сформулировать правило умножения одночлена на много-
член. Научиться выполнять умножение одночлена на много-
член, выносить за скобки общий множитель 

П.5.5 №285 

35.    Произведение многочленов Сформулировать правило умножения многочленов. 
Научиться выполнять умножение многочленов, расклады-
вать многочлен на множители 

П.5.6 №295 

36.    Умножение многочлена на многочлен. Тест Научиться выполнять умножение многочленов, расклады-
вать многочлен на множители  

П.5.6 №299 

37.    Целые выражения Познакомиться с понятием целого выражения. Научиться 
упрощать выражения, преобразовывать в многочлен стан-
дартного вида, определять его степень  

П.5.7 №317 
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38.    Числовое значение целого выражения Научиться вычислять значение числового выражения, пред-
варительно упростив целое выражение 

П.5.8 №327 

39.    Вычисление числового значения целого выражения. Тест  Научиться вычислять значение числового выражения, пред-
варительно упростив целое выражение 

П.5.8 №329 

40.    Тождественное равенство целых выражений. Систематиза-
ция и коррекция знаний и умений 
 

Познакомиться с определениями тождества, тождествен-
но равных выражений.  
Научиться доказывать простейшие тождества 

П.5.9 №336 

41.    Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены, Много-
члены» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Задание на карточ-
ках 

Формулы сокращенного умножения (14 ч.) 

42.    Анализ контрольной работы.  Квадрат суммы Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. Сформулировать 
формулу квадрата суммы. Научиться выводить формулу 
квадрата суммы; преобразовывать в многочлен стандартного 
вида с помощью этой формулы, представлять многочлен в 
виде квадрата суммы 

Проработать 
противополож-
ный вариант 
П.6.1 №339 

43.    Применение формулы квадрата суммы Научиться преобразовывать в многочлен стандартного вида 
с помощью этой формулы, представлять многочлен в виде 
квадрата суммы 

П.6.1 №340 

44.    Квадрат разности Сформулировать формулу квадрата разности. Научиться 
выводить формулу квадрата разности; преобразовывать в 
многочлен стандартного вида с помощью этой формулы, 
представлять многочлен в виде квадрата разности 

П.6.2 №353 

45.    Применение формулы квадрата разности. Тест  Научиться использовать формулу  квадрата разности для 
упрощения выражений 

П.6.2 №357 

46.    Выделение полного квадрата Познакомиться с правилом выделения полного квадрата. 
Научиться выделять полный квадрат из многочлена, доказы-
вать верность неравенств 

П.6.3 №370 

47.    Разность квадратов Сформулировать формулу разности квадратов. Научиться 
выводить формулу разности квадратов; упрощать выражения 
с помощью формулы разности квадратов 

П.6.4 №380 

48.    Применение формулы разности квадратов Научиться раскладывать многочлен на множители, упро-
щать выражение с помощью формулы разности квадратов 

П.6.4 №377 

49.    Сумма кубов. Демонстрация Познакомиться с формулой суммы кубов. Научиться ука-
зывать полные и неполные квадраты разности; записывать 
выражение в виде многочлена; представлять выражение в 
виде степени с показателем 3 

П.6.5 №397 

50.    Разность кубов Познакомиться с формулой разности кубов. Научиться 
записывать и читать формулу разности кубов; записывать 
выражение в виде многочлена; представлять выражение в 
виде степени с показателем 3 

П.6.6 №407 

51.    Применение формул сокращенного умножения Познакомиться с областью применения формул сокращен-
ного умножения. Научиться преобразовывать выражение в 
многочлен, упрощать выражения 

П.6.9 №437 
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52.    Формулы сокращенного умножения в преобразовании вы-
ражений. Тест 

Познакомиться с областью применения формул сокращен-
ного умножения. Научиться преобразовывать выражение в 
многочлен, упрощать выражения 

П.6.9 №439 

53.    Способы разложения многочлена на множители Познакомиться с приемами разложения многочлена на мно-
жители. Научиться выполнять разложение многочленов на 
множители с помощью комбинации изученных приемов 

П.6.10 
№451,453(1-й 
столбик) 

54.    Разложение многочлена на множители. Систематизация и 
коррекция знаний и умений 

Научиться выполнять разложение многочленов на множите-
ли с помощью комбинации изученных приемов для упроще-
ния вычислений, выбирать наиболее рациональный способ 
разложения многочлена на множители 

П.6.10 №453 (2-й 
столбик), №454 

55.    Контрольная работа № 3 по теме «Формулы сокращен-
ного умножения» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

№455 

Алгебраические дроби (16 ч.) 
56.    Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их 

свойства 
Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. Познакомиться с 
понятием алгебраической дроби и ее основными свойствами. 
Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 483 

57.    Основное свойство алгебраической дроби Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 488 

58.    Сокращение алгебраических дробей. Интерактивная пре-
зентация 

Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 489, 491 

59.    Приведение алгебраических дробей  к общему знаменателю Познакомиться с правилом приведения дробей к общему 
знаменателю. Научиться преобразовывать пары алгебраиче-
ских дробей к дроби с одинаковыми знаменателями 

П.7.2 №498 

60.    Алгоритм приведения дробей  к общему знаменателю Научиться преобразовывать пары алгебраических дробей к 
дроби с одинаковыми знаменателями 

П.7.2 №499 

61.    Применение алгоритма приведения дробей  к общему зна-
менателю. Тест  

Закрепить навык приведения алгебраических дробей к об-
щему знаменателю 

П.7.2 №500 

62.    Сложение и вычитание алгебраических дробей Научиться складывать и вычитать алгебраические дроби П.7.3 №506 
63.    Правила сложения и вычитания алгебраических дробей Научиться складывать и вычитать алгебраические дроби П.7.3 №508,517 
64.    Умножение арифметических дробей Научиться умножать алгебраические дроби П.7.3 №523,526 

(1-й столбик) 
65.    Деление арифметических дробей Научиться умножать и делить алгебраические дроби П.7.3 №524,526 

(2-й столбик) 
66.    Рациональные выражения Познакомиться с понятием рационального выражения. 

Научиться выполнять преобразования рациональных выра-
жений, используя все действия с алгебраическими дробями 

П.7.4 №534 

67.    Преобразование рациональных выражений. Практикум Научиться выполнять преобразования рациональных выра-
жений, используя все действия с алгебраическими дробями 
 

П.7.4 №537 
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68.    Числовое значение рационального выражения Познакомиться с понятием числового выражения рацио-
нального выражения. Научиться находить значения, при 
которых дробь равна нулю, при которых дробь не существу-
ет, упрощать рациональное выражение 

П.7.5 №548 

69.    Вычисление числового значения рационального выраже-
ния. Тест 

Научиться соблюдать алгоритм вычислений, находить зна-
чения, при которых дробь равна нулю, при которых дробь не 
существует, упрощать рациональное выражение 

П.7.5 №556,559 

70.    Тождественное равенство рациональных выражений. Си-
стематизация и коррекция знаний и умений 

Познакомиться с понятиями тождество, тождественно 
равные рациональные выражения. Научиться доказывать 
простейшие тождества 

П.7.6  №566 

71.    Контрольная работа № 4 по теме «Алгебраические дро-
би» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

П.7.6 №569 (а, б) 

Степень с целым показателем (7 ч.) 
72.    Анализ итоговой контрольной работы. Понятие степени с 

целым показателем 
Познакомиться с понятиями степень с целым показателем, 
основание степени, показатель степени. Научиться возво-
дить числа в степень с целым показателем, оформлять табли-
цы, представлять выражение в виде степени с целым показа-
телем 

П.8.1. № 574 

73.    Степень с целым показателем Научиться возводить числа в степень с целым показателем, 
оформлять таблицы, представлять выражение в виде степени 
с целым показателем 

П.8.1. № 575 

74.    Свойства степени с целым показателем Сформулировать правило умножения и деления степеней с 
одинаковым показателем, возведения степени в степень. 
Научиться применять свойства степеней для упрощения 
числовых и алгебраических выражений 

П.8.2. № 584 

75.    Стандартный вид числа Познакомиться со стандартным видом положительного чис-
ла, порядком чисел, записью чисел в стандартной форме. 
Научиться использовать знания о стандартном виде положи-
тельного числа, порядке чисел, записи чисел в стандартной 
форме при выполнении заданий 

П.8.3 №603 

76.    Преобразование рациональных выражений. Систематиза-
ция и коррекция знаний и умений 

Научиться выполнять преобразование рационального выра-
жения для его упрощения 

П.8.4. №615 

77.    Контрольная работа № 5 по теме «Степень с целым 
показателем» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

№627 

78.    Анализ итоговой контрольной работы.  Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Индивидуальные 
карточки 

Глава 3. Линейные уравнения (18 ч.) 
 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 ч.) 
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79.    Уравнения первой степени с одним неизвестным Познакомиться с основными понятиями данной темы. 
Научиться составлять уравнение первой степени с одним 
неизвестным по его коэффициентам, решать простейшие 
уравнения 

П.9.1 № 636 

80.    Линейные уравнения с одним неизвестным. Интерактивная 
презентация 

Познакомиться с понятиями линейного уравнения с одним 
неизвестным, равносильных уравнений. Научиться решать 
линейные уравнения с одним неизвестным 

П.9.2 № 647 

81.    Решение линейных уравнений с одним неизвестным Научиться находить неизвестный компонент, решать линей-
ные уравнения с одним неизвестным 

П.9.3 №651 

82.    Алгоритм решения линейных уравнений Научиться находить неизвестный компонент, решать линей-
ные уравнения с одним неизвестным 

П.9.3 №655 

83.    Решение задач с помощью линейных уравнений Научиться составлять математическую модель реальной 
ситуации, решать текстовые задачи с помощью линейных 
уравнений 

П.9.4 №660 

84.    Линейные уравнения в решении текстовых задач. Тест  Научиться решать текстовые задачи с помощью линейных 
уравнений П.9.4 №663 

Системы линейных уравнений (12 ч.) 
85.    Уравнения первой степени с двумя неизвестными Познакомиться с понятием уравнения первой степени с дву-

мя неизвестными. Научиться составлять уравнения с задан-
ными коэффициентами, определять, является ли пара чисел 
решением уравнения, выражать одну переменную через дру-
гую 

П.10.1 №677 

86.    Системы двух уравнений первой степени с двумя неиз-
вестными 

Познакомиться с понятиями система уравнений, решение 
системы уравнений. Научиться определять, является ли пара 
чисел решением системы уравнений 

П.10.2 № 684 

87.    Способ подстановки. Демонстрация  Познакомиться с алгоритмом решения системы линейных 
уравнений методом подстановки. Научиться решать системы 
двух линейных уравнений методом подстановки по алгориму 

П.10.3 № 696 

88.    Решение систем двух уравнений  способом подстановки Научиться решать системы двух линейных уравнений мето-
дом подстановки 

П.10.3 № 698 

89.    Способ уравнивания коэффициентов. Демонстрация Познакомиться с алгоритмом решения системы линейных 
уравнений методом уравнивания коэффициентов. Научиться 
решать системы двух линейных уравнений методом уравни-
вания коэффициентов по алгоритму 

П.10.3 № 703 

90.    Решение систем уравнений способом уравнивания коэф-
фициентов 

Научиться решать системы двух линейных уравнений мето-
дом уравнивания коэффициентов 

П.10.4 № 701 

91.    Равносильность уравнений и систем уравнений Познакомиться с понятием равносильности уравнений и 
систем уравнений. Научиться определять равносильность 
уравнений и систем уравнений 

П.10.5 №713 

92.    Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными Научиться выбирать оптимальный способ решения системы 
уравнений с двумя неизвестными  и решать их 

П.10.6 №723 

93.    Решение систем уравнений разными способами. Тест  Научиться выбирать оптимальный способ решения системы 
уравнений с двумя неизвестными  и решать их 

П.10.7 №726 (а-
е) 

94.    Решение задач при помощи систем уравн-й первой степени Научиться применять системы уравнений с двумя неизвест-
ными при решении задач 

П.10.9. №743,745 
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95.    Системы уравнений при решении задач. .Систематизация и 
коррекция знаний и умений 

Научиться применять системы уравнений с двумя неизвест-
ными при решении задач 

П.10.9 №742,753 

96.    Контрольная работа № 6 по теме «Системы линейных 
уравнений» 

Научиться применять изученный теоретический материал на 
практике 

П. 10.8.№733 

Итоговое повторение (6 ч.) 
97.    Анализ контрольной работы. Действительные числа (по-

вторение) 
Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№154,155 

98.    Алгебраические выражения. Интерактивная презентация Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№264 

99.    Преобразование алгебраических выражений Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№268 

100.    Степень с целым показателем. Тест . Подготовка к кон-
трольной работе 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№607 

101.    Итоговая контрольная работа №7 Научиться применять изученный теоретический материал на 
практике 

Задание на карточ-
ках 

102.    Анализ итоговой контрольной работы.  История алгебраи-
ческой символики.  

Научиться применять теоретический материал, изученный за 
курс 7 класса, на практике 

Индивидуальные 
карточки 
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№ 
урока 
п/п 

№ уро-
ка по 
факту 

Плани 
руемая 

дата урока 

Дата урока 
по факту 

Тема урока Планируемые предметные результаты Домашнее 
задание 

 Глава 1. Действительные числа (18 ч.) 
Натуральные числа (5 ч.)   

1.    Натуральные числа и действия с ними Систематизировать знания о натуральных чисел и действи-
ях с ними. Сформулировать признаки делимости. Научить-
ся выполнять вычисления, применяя признаки делимости  

П.1.1 №14,15 

2.    Степень числа Познакомиться с понятиями степень, основание степени, 
показатель степени. Научиться возводить числа в степень, 
заполнять и оформлять таблицы степеней, представлять чис-
ло в виде произведения степеней 

П.1.2 №31,32 

3.    Свойства степеней Познакомиться со свойствами степеней.  
Научиться находить значения сложных выражений со сте-

пенями, применяя свойства степеней 

П.1.2 №33 

4.    Простые и составные числа. Интерактивная презентация Познакомиться с понятием простого и составного числа.  
Сформулируют теорему о простых числах. 

Научиться определять простые и составные числа, приво-
дить примеры простых и составных чисел 

П.1.3 №36,41 

5.    Разложение натуральных чисел на простые множители Познакомиться с понятием разложения на простые мно-
жители.  Сформулируют основную теорему арифметики. 
Научиться раскладывать числа на простые множители 

П.1.4 №52,53 

Рациональные числа (4 ч.) 
6.    Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Познакомиться с понятиями рациональные числа, десятич-

ное разложение дроби, конечная десятичная дробь.  
Научиться сокращать дроби, проверять несократимость дро-
би, записывать любое рациональное число в виде конечной 
десятичной дроби и наоборот 

П.2.1 №69,70 

7.    Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 
дробь. Анимация 

Познакомиться с понятием вертикальные углы. Научиться 
применять на практике свойство вертикальных углов с дока-
зательством, изображать вертикальные углы, находить на 
рисунке вертикальные углы, решать простейшие з-чи по теме 

П.2.2 №76,79 

8.    Периодические десятичные дроби Познак-ся с понятиями период-кой дроби. периодом дроби.  
Научиться представлять обыкновенную дробь в виде перио-
дической дроби, подбирать обыкновенную дробь, равную 
периодической 

П.2.3 №91,92 

9.    Десятичное разложение рациональных чисел. Тест Научиться сравнивать рациональные числа, выполнять 
арифметические действия с ними, записывать рациональные 
числа в виде периодических дробей 

П.2.5 №100,105 

Действительные числа (9 ч.) 
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10.    Иррациональные числа Познакомятся с понятием иррациональное число. Научить-
ся доказывать иррациональность чисел, классифицировать 
числа по заданным множествам 

П.3.1 №107,108 

11.    Понятие действительного числа Познакомиться с понятиями действительное число, абсо-
лютная величина (модуль). Научиться находить абсолютную 
величину числа, определять противоположные числа? 

П.3.2  Задание на 
карточках 

12.    Сравнение действительных чисел. Анимация Сформулировать правила сравнения действительных чисел. 
Научиться объяснять верность неравенства, не выполняя 
вычислений; сравнивать числа 

П.3.3 №130,131 

13.    Основные свойства действительных чисел Систематизировать знания о свойствах чисел. Научиться 
проверять верность равенства и неравенства с помощью ос-
новных свойств действительных чисел 

П.3.4 №146 

14.    Приближения чисел. Анимация Познакомиться с приближенным значением по недостатку, 
по избытку, при округлении чисел. Научиться использовать 
знания о приближенном значении по недостатку, по избытку, 
округлении чисел при решении учебных задач 

П.3.5. №156,158 

15.    Длина отрезка Научиться определять на глаз параметры предметов, изме-
рять отрезок единичным отрезком 

П.3.6  задание на 
карточках 

16.    Координатная ось. Систематизация и коррекция знаний и 
умений 

Научиться показывать числа на числовой прямой П.3.7 №171 

17.    Контрольная работа № 1 по теме «Действительные 
числа» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Задание на карточ-
ках 

18.    Анализ контрольной работы. История действительных чи-
сел. Защита проектов 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Задание проти-
воположного 
варианта 

Глава 2. Алгебраические выражения (60 ч.) 
Одночлены (8 ч.) 

19.    Числовые выражения. Демонстрация Познакомиться с понятиями числовое выражение, значение 
числового выражения. Научиться находить значение число-
вого выражения при решении текстовых задач 

П.4.1 №183 

20.    Буквенные выражения Сформулировать понятие буквенного выражения. Научить-
ся выполнять числовые подстановки в буквенные выражения 
и находить числовые значения  

П.4.2 задание на 
карточках 

21.    Понятие одночлена Познакомиться с понятиями одночлен, нулевой одночлен. 
Сформулировать свойства одночленов. Научиться опреде-
лять числовую и буквенную часть одночлена, упрощать за-
пись одночлена 

П.4.3 №206 

22.    Произведение одночленов. Демонстрация Сформулировать  правило умножения степени одной и той 
же переменной, возведения в степень переменной, свойства 
одночленов. Научиться записывать одночлен, противопо-
ложный данному, упрощать запись одночленов, используя 
степень 

П.4.4 №215 
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23.    Применение правила произведения одночленов Научиться применять правила умножения одночленов и 
возводить одночлен в степень для упрощения выражений; 
представлять данный одночлен в виде квадрата или куба дру-
гого одночлена 

П.4.4 №217, 
№219 

24.    Стандартный вид одночлена. Демонстрация Сформулировать понятие одночлена стандартного вида. 
Научиться указывать коэффициент и степень одночлена, 
записанного в стандартном виде, приводить одночлены к 
стандартному виду 

П.4.5 №228 

25.    Подобные одночлены Познакомиться с понятием подобные одночлены. Научиться 
находить подобные одночлены среди приведенных, вычис-
лять сумму и разность подобных одночленов 

П.4.6 №235 

26.    Приведение подобных одночленов. Демонстрация Научиться находить подобные одночлены среди приведен-
ных, вычислять сумму и разность подобных одночленов 

П.4.6 № 238,239 

Многочлены (15 ч.) 
27.    Понятие многочлена Получить представление о многочлене, полиноме.  

Научиться приводить примеры многочленов, выписывать 
члены многочлена по заданному правилу 

П.5.1 №244 

28.    Свойства многочленов Сформулировать свойства многочленов. Научиться приме-
нять свойства многочленов к упрощению выражений  П.5.2 №252 

29.    Многочлены стандартного вида. Демонстрация  Познакомиться с понятием многочлена стандартного вида. 
Научиться приводить сложный многочлен к стандартному 
виду, определять степень многочлена  

П.5.3 №256 

30.    Приведение многочленов к стандартному виду Научиться приводить сложный многочлен к стандартному 
виду, определять степень многочлена  

П.5.3 №257 

31.    Сумма и разность многочленов Сформулировать правило раскрытия скобок, правило за-
ключения в скобки. Научиться находить сумму и разность 
многочленов, раскрывать скобки, преобразовывать выраже-
ние в многочлен стандартного вида  

П.5.4.№265,266 

32.    Действия с многочленами. Тест Научиться находить сумму и разность многочленов, раскры-
вать скобки, преобразовывать выражение в многочлен стан-
дартного вида  

П.5.4 №267,269 

33.    Произведение одночлена и многочлена Сформулировать правило умножения одночлена на много-
член. Научиться выполнять умножение одночлена на много-
член, выносить за скобки общий множитель 

П.5.5 №284 

34.    Умножение одночлена на многочлен Сформулировать правило умножения одночлена на много-
член. Научиться выполнять умножение одночлена на много-
член, выносить за скобки общий множитель 

П.5.5 №285 

35.    Произведение многочленов Сформулировать правило умножения многочленов. 
Научиться выполнять умножение многочленов, расклады-
вать многочлен на множители 

П.5.6 №295 

36.    Умножение многочлена на многочлен. Тест Научиться выполнять умножение многочленов, расклады-
вать многочлен на множители  

П.5.6 №299 

37.    Целые выражения Познакомиться с понятием целого выражения. Научиться 
упрощать выражения, преобразовывать в многочлен стан-
дартного вида, определять его степень  

П.5.7 №317 
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38.    Числовое значение целого выражения Научиться вычислять значение числового выражения, пред-
варительно упростив целое выражение 

П.5.8 №327 

39.    Вычисление числового значения целого выражения. Тест  Научиться вычислять значение числового выражения, пред-
варительно упростив целое выражение 

П.5.8 №329 

40.    Тождественное равенство целых выражений. Систематиза-
ция и коррекция знаний и умений 
 

Познакомиться с определениями тождества, тождествен-
но равных выражений.  
Научиться доказывать простейшие тождества 

П.5.9 №336 

41.    Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены, Много-
члены» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Задание на карточ-
ках 

Формулы сокращенного умножения (14 ч.) 

42.    Анализ контрольной работы.  Квадрат суммы Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. Сформулировать 
формулу квадрата суммы. Научиться выводить формулу 
квадрата суммы; преобразовывать в многочлен стандартного 
вида с помощью этой формулы, представлять многочлен в 
виде квадрата суммы 

Проработать 
противополож-
ный вариант 
П.6.1 №339 

43.    Применение формулы квадрата суммы Научиться преобразовывать в многочлен стандартного вида 
с помощью этой формулы, представлять многочлен в виде 
квадрата суммы 

П.6.1 №340 

44.    Квадрат разности Сформулировать формулу квадрата разности. Научиться 
выводить формулу квадрата разности; преобразовывать в 
многочлен стандартного вида с помощью этой формулы, 
представлять многочлен в виде квадрата разности 

П.6.2 №353 

45.    Применение формулы квадрата разности. Тест  Научиться использовать формулу  квадрата разности для 
упрощения выражений 

П.6.2 №357 

46.    Выделение полного квадрата Познакомиться с правилом выделения полного квадрата. 
Научиться выделять полный квадрат из многочлена, доказы-
вать верность неравенств 

П.6.3 №370 

47.    Разность квадратов Сформулировать формулу разности квадратов. Научиться 
выводить формулу разности квадратов; упрощать выражения 
с помощью формулы разности квадратов 

П.6.4 №380 

48.    Применение формулы разности квадратов Научиться раскладывать многочлен на множители, упро-
щать выражение с помощью формулы разности квадратов 

П.6.4 №377 

49.    Сумма кубов. Демонстрация Познакомиться с формулой суммы кубов. Научиться ука-
зывать полные и неполные квадраты разности; записывать 
выражение в виде многочлена; представлять выражение в 
виде степени с показателем 3 

П.6.5 №397 

50.    Разность кубов Познакомиться с формулой разности кубов. Научиться 
записывать и читать формулу разности кубов; записывать 
выражение в виде многочлена; представлять выражение в 
виде степени с показателем 3 

П.6.6 №407 

51.    Применение формул сокращенного умножения Познакомиться с областью применения формул сокращен-
ного умножения. Научиться преобразовывать выражение в 
многочлен, упрощать выражения 

П.6.9 №437 
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52.    Формулы сокращенного умножения в преобразовании вы-
ражений. Тест 

Познакомиться с областью применения формул сокращен-
ного умножения. Научиться преобразовывать выражение в 
многочлен, упрощать выражения 

П.6.9 №439 

53.    Способы разложения многочлена на множители Познакомиться с приемами разложения многочлена на мно-
жители. Научиться выполнять разложение многочленов на 
множители с помощью комбинации изученных приемов 

П.6.10 
№451,453(1-й 
столбик) 

54.    Разложение многочлена на множители. Систематизация и 
коррекция знаний и умений 

Научиться выполнять разложение многочленов на множите-
ли с помощью комбинации изученных приемов для упроще-
ния вычислений, выбирать наиболее рациональный способ 
разложения многочлена на множители 

П.6.10 №453 (2-й 
столбик), №454 

55.    Контрольная работа № 3 по теме «Формулы сокращен-
ного умножения» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

№455 

Алгебраические дроби (16 ч.) 
56.    Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их 

свойства 
Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. Познакомиться с 
понятием алгебраической дроби и ее основными свойствами. 
Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 483 

57.    Основное свойство алгебраической дроби Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 488 

58.    Сокращение алгебраических дробей. Интерактивная пре-
зентация 

Научиться составлять алгебраические дроби из данных вы-
ражений, записывать алгебраическую дробь в виде многочле-
на, сокращать дроби 

П.7.1. № 489, 491 

59.    Приведение алгебраических дробей  к общему знаменателю Познакомиться с правилом приведения дробей к общему 
знаменателю. Научиться преобразовывать пары алгебраиче-
ских дробей к дроби с одинаковыми знаменателями 

П.7.2 №498 

60.    Алгоритм приведения дробей  к общему знаменателю Научиться преобразовывать пары алгебраических дробей к 
дроби с одинаковыми знаменателями 

П.7.2 №499 

61.    Применение алгоритма приведения дробей  к общему зна-
менателю. Тест  

Закрепить навык приведения алгебраических дробей к об-
щему знаменателю 

П.7.2 №500 

62.    Сложение и вычитание алгебраических дробей Научиться складывать и вычитать алгебраические дроби П.7.3 №506 
63.    Правила сложения и вычитания алгебраических дробей Научиться складывать и вычитать алгебраические дроби П.7.3 №508,517 
64.    Умножение арифметических дробей Научиться умножать алгебраические дроби П.7.3 №523,526 

(1-й столбик) 
65.    Деление арифметических дробей Научиться умножать и делить алгебраические дроби П.7.3 №524,526 

(2-й столбик) 
66.    Рациональные выражения Познакомиться с понятием рационального выражения. 

Научиться выполнять преобразования рациональных выра-
жений, используя все действия с алгебраическими дробями 

П.7.4 №534 

67.    Преобразование рациональных выражений. Практикум Научиться выполнять преобразования рациональных выра-
жений, используя все действия с алгебраическими дробями 
 

П.7.4 №537 
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68.    Числовое значение рационального выражения Познакомиться с понятием числового выражения рацио-
нального выражения. Научиться находить значения, при 
которых дробь равна нулю, при которых дробь не существу-
ет, упрощать рациональное выражение 

П.7.5 №548 

69.    Вычисление числового значения рационального выраже-
ния. Тест 

Научиться соблюдать алгоритм вычислений, находить зна-
чения, при которых дробь равна нулю, при которых дробь не 
существует, упрощать рациональное выражение 

П.7.5 №556,559 

70.    Тождественное равенство рациональных выражений. Си-
стематизация и коррекция знаний и умений 

Познакомиться с понятиями тождество, тождественно 
равные рациональные выражения. Научиться доказывать 
простейшие тождества 

П.7.6  №566 

71.    Контрольная работа № 4 по теме «Алгебраические дро-
би» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

П.7.6 №569 (а, б) 

Степень с целым показателем (7 ч.) 
72.    Анализ итоговой контрольной работы. Понятие степени с 

целым показателем 
Познакомиться с понятиями степень с целым показателем, 
основание степени, показатель степени. Научиться возво-
дить числа в степень с целым показателем, оформлять табли-
цы, представлять выражение в виде степени с целым показа-
телем 

П.8.1. № 574 

73.    Степень с целым показателем Научиться возводить числа в степень с целым показателем, 
оформлять таблицы, представлять выражение в виде степени 
с целым показателем 

П.8.1. № 575 

74.    Свойства степени с целым показателем Сформулировать правило умножения и деления степеней с 
одинаковым показателем, возведения степени в степень. 
Научиться применять свойства степеней для упрощения 
числовых и алгебраических выражений 

П.8.2. № 584 

75.    Стандартный вид числа Познакомиться со стандартным видом положительного чис-
ла, порядком чисел, записью чисел в стандартной форме. 
Научиться использовать знания о стандартном виде положи-
тельного числа, порядке чисел, записи чисел в стандартной 
форме при выполнении заданий 

П.8.3 №603 

76.    Преобразование рациональных выражений. Систематиза-
ция и коррекция знаний и умений 

Научиться выполнять преобразование рационального выра-
жения для его упрощения 

П.8.4. №615 

77.    Контрольная работа № 5 по теме «Степень с целым 
показателем» 

Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

№627 

78.    Анализ итоговой контрольной работы.  Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Индивидуальные 
карточки 

Глава 3. Линейные уравнения (18 ч.) 
 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 ч.) 
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79.    Уравнения первой степени с одним неизвестным Познакомиться с основными понятиями данной темы. 
Научиться составлять уравнение первой степени с одним 
неизвестным по его коэффициентам, решать простейшие 
уравнения 

П.9.1 № 636 

80.    Линейные уравнения с одним неизвестным. Интерактивная 
презентация 

Познакомиться с понятиями линейного уравнения с одним 
неизвестным, равносильных уравнений. Научиться решать 
линейные уравнения с одним неизвестным 

П.9.2 № 647 

81.    Решение линейных уравнений с одним неизвестным Научиться находить неизвестный компонент, решать линей-
ные уравнения с одним неизвестным 

П.9.3 №651 

82.    Алгоритм решения линейных уравнений Научиться находить неизвестный компонент, решать линей-
ные уравнения с одним неизвестным 

П.9.3 №655 

83.    Решение задач с помощью линейных уравнений Научиться составлять математическую модель реальной 
ситуации, решать текстовые задачи с помощью линейных 
уравнений 

П.9.4 №660 

84.    Линейные уравнения в решении текстовых задач. Тест  Научиться решать текстовые задачи с помощью линейных 
уравнений П.9.4 №663 

Системы линейных уравнений (12 ч.) 
85.    Уравнения первой степени с двумя неизвестными Познакомиться с понятием уравнения первой степени с дву-

мя неизвестными. Научиться составлять уравнения с задан-
ными коэффициентами, определять, является ли пара чисел 
решением уравнения, выражать одну переменную через дру-
гую 

П.10.1 №677 

86.    Системы двух уравнений первой степени с двумя неиз-
вестными 

Познакомиться с понятиями система уравнений, решение 
системы уравнений. Научиться определять, является ли пара 
чисел решением системы уравнений 

П.10.2 № 684 

87.    Способ подстановки. Демонстрация  Познакомиться с алгоритмом решения системы линейных 
уравнений методом подстановки. Научиться решать системы 
двух линейных уравнений методом подстановки по алгориму 

П.10.3 № 696 

88.    Решение систем двух уравнений  способом подстановки Научиться решать системы двух линейных уравнений мето-
дом подстановки 

П.10.3 № 698 

89.    Способ уравнивания коэффициентов. Демонстрация Познакомиться с алгоритмом решения системы линейных 
уравнений методом уравнивания коэффициентов. Научиться 
решать системы двух линейных уравнений методом уравни-
вания коэффициентов по алгоритму 

П.10.3 № 703 

90.    Решение систем уравнений способом уравнивания коэф-
фициентов 

Научиться решать системы двух линейных уравнений мето-
дом уравнивания коэффициентов 

П.10.4 № 701 

91.    Равносильность уравнений и систем уравнений Познакомиться с понятием равносильности уравнений и 
систем уравнений. Научиться определять равносильность 
уравнений и систем уравнений 

П.10.5 №713 

92.    Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными Научиться выбирать оптимальный способ решения системы 
уравнений с двумя неизвестными  и решать их 

П.10.6 №723 

93.    Решение систем уравнений разными способами. Тест  Научиться выбирать оптимальный способ решения системы 
уравнений с двумя неизвестными  и решать их 

П.10.7 №726 (а-
е) 

94.    Решение задач при помощи систем уравн-й первой степени Научиться применять системы уравнений с двумя неизвест-
ными при решении задач 

П.10.9. №743,745 
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95.    Системы уравнений при решении задач. .Систематизация и 
коррекция знаний и умений 

Научиться применять системы уравнений с двумя неизвест-
ными при решении задач 

П.10.9 №742,753 

96.    Контрольная работа № 6 по теме «Системы линейных 
уравнений» 

Научиться применять изученный теоретический материал на 
практике 

П. 10.8.№733 

Итоговое повторение (6 ч.) 
97.    Анализ контрольной работы. Действительные числа (по-

вторение) 
Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№154,155 

98.    Алгебраические выражения. Интерактивная презентация Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№264 

99.    Преобразование алгебраических выражений Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№268 

100.    Степень с целым показателем. Тест . Подготовка к кон-
трольной работе 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученном матери-
але 

№607 

101.    Итоговая контрольная работа №7 Научиться применять изученный теоретический материал на 
практике 

Задание на карточ-
ках 

102.    Анализ итоговой контрольной работы.  История алгебраи-
ческой символики.  

Научиться применять теоретический материал, изученный за 
курс 7 класса, на практике 

Индивидуальные 
карточки 
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4.3. 8 КЛАСС  

     
Часов в неделю 3ч.:  
1 четверть: 24 ч. 
2 четверть:  24 ч 
3 четверть:  30 ч. 
4 четверть:  24 ч.            
По программе за год : 102 ч 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

I Простейшие функции. Квадратные 
корни 25 ч. 24 1   25 

II Квадратные и рациональные 
уравнения 16 ч.  16   16 

III Линейная, квадратная и дробно-
линейная функция 34  7 27  34 

IV Системы рациональных 
уравнений 14   3 11 14 

V Повторение 13ч.    13 13 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 2 2 3 8 

Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений «Математика»      С. М. 
Никольского и др. (М.: Просвещение, 2010) 
Учебник: Математика 8 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников,      А. В. 
Шевкин. - М: Просвещение, 2014 
Учитель: Прохорова А.С. 
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№ 
урока 

п/п 

№ 
урока по 

факту 

Дата 
урока по 

плану 

Дата 
урока по 

факту 

Тема урока Домашнее 
задание 

Тема 1: Простейшие функции. Квадратные корни (25) 

1    Числовые неравенства С.9 № 4, 6 
2    Числовые неравенства С.9 № 8,10 
3    Координатная ось. С.14 № 20, 23 
4    Множества чисел С.17 № 35, 37 
5    Множества чисел С.18 № 39, 42 
6    Декартова система координат на плоскости С.21 № 47, 49 
7    Понятие функции С.25 № 56, 59 
8    Понятие функции С.25 № 61, 63 
9    Понятие графика функции С.29 № 69, 71 

10    Функция у=х и ее график С.32 №  74, 76                                                        
11    Функция у=х и ее график С.33 № 78, 82 
12    Функция у=  С. 35 № 87, 89 

13    График функции у=  С.38 № 99,101 

14    Функция у=  (х≠0) С.41  № 108, 
110 

15    График функции у= .  С. 44 № 112, 
115 

16    Контрольная работа № 1 по теме «Функции у=х, y = x2, у= » 

 

С.44 № 116 
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17    Анализ контрольной работы №1 Работа над ошибками.  
Понятие квадратного корня 

С.47 № 123, 
125 

18    Понятие квадратного корня С. 47 № 127, 
129 

19    Арифметический квадратный корень С.50 № 132, 
134 

20    Арифметический квадратный корень С. 51 № 137, 
138 

21    Свойства арифметических квадратных корней С.54 № 145, 
151 

22    Свойства арифметических квадратных корней С.54 № 153, 
155 

23    Свойства арифметических квадратных корней С.55 № 157, 
159 

24    Квадратный корень из натурального числа С. 60 № 180, 
182 

25    Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные корни» С.60 № 183 
Тема 2: Квадратные и рациональные уравнения (16) 

26    Анализ контрольной работы №2.Работа над ошибками. Квадратный трехчлен С.73 № 203, 
205 

27    Квадратный трехчлен С.73 № 207, 
208 

28    Понятие квадратного уравнения С. 75 № 214, 
215 

29    Понятие квадратного уравнения С.75 № 217, 
218 
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30    Неполное квадратное уравнение С.79 № 224, 
226 

31    Неполное квадратное уравнение  С.79 № 228, 
231 

32    Решение квадратного уравнения общего вида  С.83 № 239, 
240 

33    Решение квадратного уравнения общего вида С.84 № 242, 
244 

34    Решение квадратного уравнения общего вида С.85 №246,247 
35    Приведенное квадратное уравнение С.87 № 257, 

258 
36    Приведенное квадратное уравнение С.87 № 259(2 

столбик) 
37    Теорема Виета С.90 № 265, 

268 
38    Теорема Виета С.91 № 271, 

276 
39    Применение квадратных уравнений к решению задач С. 93 № 281, 

283 

40    Применение квадратных уравнений к решению задач С.93 № 
284(б), 285(б) 

41    Контрольная работа № 3 по теме « Квадратные и рациональные уравнения» № 286 
Тема 3:Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (34) 

42    Анализ контрольной работы №3. Работа над ошибками. Понятие рационального 
уравнения 

С.95 № 292(2 
ст.), 293(2 ст.) 
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43    Биквадратное уравнение С.98 № 297(2 
ст.), 298(2 ст.) 

44    Биквадратное уравнение С.98 № 299 
45    Распадающиеся уравнения № 302, 304 
46    Распадающиеся уравнения № 305(2 ст.) 
47    Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю № 309, 311 
48    Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю № 312, 313 
49    Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю № 314 
50    Решение рациональных уравнений № 319, 321 
51    Решение рациональных уравнений № 322, 324 
52    Решение задач при помощи рациональных уравнений № 326(б), 

327(б) 
53    Решение задач при помощи рациональных уравнений № 329(б), 

340(б) 
54    Контрольная работа № 4 по теме « Рациональные уравнения» № 341 
55    Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками. Прямая пропорциональная 

зависимость 
№ 363, 364 

56    График функции у=кх № 371, 373 
57    График функции у=кх № 375, 380 
58    Линейная функция и ее график № 385, 390 
59    Линейная функция и ее график № 393, 395 
60    Равномерное движение № 407, 411 
61    Функция y=|x| и её график № 414, 416 
62    Функция у = а  (а≠0) № 427, 430 



36 

 

63    Функция у = а  (а≠0) № 432, 434 

64    Функция у = а  (а≠0) № 435, 437 

65    Функция +  № 457, 459 

66    Функция +  № 461, 463 

67    График квадратичной функции № 477(б), 
478(б) 

68    График квадратичной функции № 479(б), 
480(б) 

69    Контрольная работа № 5 по теме «Линейная функция, Квадратичная функция. 
Дробно- линейная функция» 

№ 481 

70    Анализ контрольной работы.Обратная пропорциональность № 485, 486(б) 
71    

Функция 
x
ky  (k>0) 

№ 491, 493 

72    
Функция 

x
ky  (k≠0) 

№ 494(б), 
495(б) 

73    Дробно-линейная функция и её график № 506(2 ст.), 
507(2 ст.) 

74    Дробно-линейная функция и её график № 508 
75    Дробно-линейная функция и её график Задание на 

карточках 
Тема 4: Системы рациональных уравнений (14) 

76     Понятие системы рациональных уравнений № 526, 528 
77    Решение систем рациональных уравнений способом подстановки № 538(2 ст.), 

539(2 ст.) 
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78    Решение систем рациональных уравнений способом подстановки № 540(2 ст.), 
541(2 ст.), 
542(2 ст.) 

79    Решение систем рациональных уравнений другими способами № 548(2 стол-
бик), 549(2 
столбик) 

80    Решение задач при помощи систем рациональных уравнений № 552(б), 
553(б) 

81    Решение задач при помощи систем рациональных уравнений № 554(б), 
555(б) 

82    Контрольная работа № 6 по теме « Системы рациональных уравнений» № 556 
83    Анализ контрольной работы №6. Работа над ошибками.  

Графический способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя неиз-
вестными 

№ 564(б, г) 

84    Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными 

№ 565(б, г), 
566(2 ст.) 

85    Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом № 574(2 ст.) 
86    Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом № 575(2 стол-

бик),584 
87    Примеры решения уравнений графическим способом № 589(2 стол-

бик),590(б) 
88    Примеры решения уравнений графическим способом № 591, 592 
89    Контрольная работа №7 по теме « Графический способ решения систем урав-

нений» 
Повторить 
правила 

Тема 5: Повторение (13) 
90     Анализ контрольной работы №7. Работа над ошибками. Распадающиеся уравнения карточки 
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91    Применение квадратных и рациональных уравнений к решению задач Задание на 
карточках 

92    Биквадратное уравнение Задание на 
карточках 

93    Функция  +  Задание на 
карточках 

94    Решение задач при помощи систем рациональных уравнений Задание на 
карточках 

95    Дробно-линейная функция и её график Задание на 
карточках 

96    Решение квадратного уравнения общего вида Задание на 
карточках 

97    Свойства арифметических квадратных корней Задание на 
карточках 

98    Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом Задание на 
карточках 

99    Итоговая контрольная работа № 8 Повторить 
правила 

100    Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками. Задание на 
карточках 

101    Повторение Задание на 
карточках 

102    Итоговый урок  
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4.4. 9 КЛАСС  

     
Часов в неделю 3ч.:  
1 четверть: 24 ч. 
2 четверть:  24 ч 
3 четверть:  30 ч. 
4 четверть:  24 ч.            
По программе за год : 102 ч 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

I Неравества 28 ч.      
1. Линейные неравенства с одним неизвестным 7    7 

2. Неравенства второй степени с одним 
неизвестным 11    11 

3. Рациональные неравенства 6 4   10 
II Степень числа 12 ч.  12   12 
III Последовательности 17 ч.  8 9  17 

IV 
Элементы приближенных вычислений, 
статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 16 ч. 

  16  16 

V Системы рациональных уравнений 12 ч.   5 7 12 
VI Повторение 17ч.    17 17 

 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 2 3 1 7 

Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений «Математика»      С. М. 
Никольского и др. (М.: Просвещение, 2010) 
Учебник: Математика 9 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников,      А. В. 
Шевкин. - М: Просвещение, 2014 
Учитель: Прохорова А.С. 
  



40 

 

№ 
урока 

п/п 

№ урока 
по факту 

Дата уро-
ка по 
плану 

Дата урока 
по факту 

Тема урока Домашнее за-
дание 

Тема 1: Неравенства (28 ч) 

Линейные неравенства с одним неизвестным (7 ч) 

1    
Неравенства первой степени с одним неизвестным. 
Повторение по теме: «Квадратный корень из натурального числа». 

№ 11,13, 23 

2    
Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 
Повторение по теме: «Решение квадратных  уравнений». 

№ 26, 29 

3    
Линейные неравенства с одним неизвестным. Повторение по теме: «Биквадратные 
уравнения». 

№ 34, 36 

4    
Решение линейных неравенств с одним неизвестным. Повторение по теме: «Линей-
ная функция». 

№ 38, 40 

5    
Системы линейных неравенств с одним неизвестным. Повторение по теме: «Форму-
лы сокращенного умножения». 

№ 49, 51 

6    
Системы линейных неравенств с одним неизвестным. Практикум. № 54(2 стол-

бик), 55(2 стол-
бик) 

7    
Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля № 63(2 стол-

бик), 64(2 стол-
бик) 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 ч) 

8    
Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным № 73(2 стол-

бик), 74( 2 
столбик) 

9    
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом № 83(2 стол-
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бик), 84(2 стол-
бик), 85(2 стол-
бик) 

10    
Решение неравенств  второй степени с положительным дискриминантом.  
Самостоятельная работа 

№ 88(2 стол-
бик), 90(2 стол-
бик), 91 (2 
столбик) 

11    
Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю № 101(2 стол-

бик), 102(2 
столбик), 103(2 
столбик) 

12    
Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом № 108(2 стол-

бик), 109(2 
столбик), 110(2 
столбик) 

13    
Решение упражнений № 111 

14    
Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени № 118(2 стол-

бик), 119(2 
столбик), 120(2 
столбик) 

15    
Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Практикум. № 121(2 стол-

бик), 122(2 
столбик) 

16    
Обобщение и систематизация знаний № 124 

17    
Контрольная работа № 1 по теме: «Линейные неравенства и неравенства вто-
рой степени с одним неизвестным» 

Повторить 
формулы 
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18    
Анализ ошибок контрольной работы Задание на кар-

точках 
Рациональные  неравенства(10 ч) 

19    
Метод интервалов № 134(2 стол-

бик), 135(2 
столбик), 136(2 
столбик) 

20    
Решение неравенств методом интервалов № 137(2 стол-

бик), 138(2 
столбик),139(2 
столбик) 

21    
Решение рациональных неравенств № 143, 145 

22    
Решение рациональных неравенств. Практикум. № 147, 149 

23    
Системы рациональных неравенств № 160(2 стол-

бик), 161(2 
столбик) 

24    
Решений систем рациональных неравенств № 162(2 стол-

бик), 163(2 
столбик) 

25    
Нестрогие неравенства № 167, 169 

26    
Решение нестрогих неравенств № 171, 173 

27    
Обобщение и систематизация знаний № 176, 177 



43 

 

28    
Контрольная работа № 2 по теме: «Рациональные неравенства» Повторить 

формулы 
Тема 2: Степень числа (12 ч) 

29    
Анализ ошибок контрольной работы. Свойства и график функции у= , х≥0 № 209, 211 

30    
Свойства и графики функций у=  и y=  № 218, 228 

31    
Понятие  корня  степени n № 238, 241, 243 

32    
Корни чётной и нечётной степеней № 261, 263, 265 

33    
Корни чётной и нечётной степеней. Практикум. № 274, 276, 278 

34    
Арифметический корень степени n № 282, 284, 287 

35    
Арифметический корень степени n. 
 Практикум. 

№ 292, 294 

36    
Свойства корней степени n № 307, 309, 311 

37    
Функция у=  , х≥0 № 331, 338 

38    
Иррациональные уравнения № 362(2 стол-

бик), 363(2 
столбик) 

39    
Обобщение и систематизация знаний № 364 

40    
Контрольная работа № 3 по теме: «Степень числа» Повторить 

формулы 
Тема 3: Последовательности (17 ч) 
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41    
Анализ  контрольной  работы. Понятие числовой последовательности № 409, 411 

42    
Свойства числовых последовательностей № 429, 430 

43    
Понятие арифметической прогрессии № 442, 443, 448 

44    
Формула n-го члена арифметической прогрессии № 450, 451, 453 

45    
Свойства арифметической прогрессии № 455,456 

46    
Сумма первых n членов арифметической прогрессии № 462, 464 

47    
Сумма первых n членов арифметической прогрессии. Практикум. № 466, 468 

48    
Формула простых процентов № 450 

49    
Обобщение и систематизация знаний № 452, 454 

50    
Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметическая прогрессия» Повторить 

формулы 

51    
Анализ контрольной работы. 
Понятие геометрической прогрессии 

№ 478, 480 

52    
Формула n-го члена геометрической прогрессии № 482, 484 

53    
Свойства геометрической прогрессии № 485 

54    
Сумма первых n членов геометрической прогрессии № 491, 493 

55    
Решение упражнений № 494, 495 
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56    
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия № 498, 499 

57    
Контрольная работа № 5 по теме: «Геометрическая прогрессия» Повторить 

формулы 
Тема 4: Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей (16 ч) 

58    
Анализ контрольной работы. Абсолютная погрешность приближения № 689, 691 

59    
Относительная погрешность приближения № 698, 670 

60    
Приближение суммы, разности, произведения и частного № 706, 707, 714 

61    
Способы представления числовых данных. Столбчатая диаграмма. Круговая диа-
грамма. Линейная диаграмма 

№ 719, 721 

62    
Характеристики числовых данных. Среднее арифметическое. Мода. Медиана. Раз-
мах. 

№ 727, 729 

63    
Задачи на перебор всех возможных вариантов. Комбинаторные правила. № 734, 736 

64    
Перестановки № 754, 757 

65    
Размещения № 762, 764 

66    
Сочетания № 770, 772 

67    
Случайные события № 778, 779 

68    
Вероятность случайного события № 785, 787 

69    
Сумма, произведение и разность случайных событий № 792, 794 
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70    
Несовместные события. Независимые события № 797, 799 

71    
Частота случайных событий № 804, 805 

72    
Обобщение и систематизация знаний Задание на кар-

точках 

73    
Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы приближённых вычислений, ста-
тистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

Задание на кар-
точках 

Тема 5: Системы рациональных уравнений (12 ч) 

74    
Анализ контрольной работы. Понятие системы рациональных уравнений Задание на кар-

точках 

75    
Решение систем рациональных уравнений способом подстановки Задание на кар-

точках 

76    
Решение систем рациональных уравнений способом подстановки Задание на кар-

точках 

77    
Решение систем рациональных уравнений способом подстановки Задание на кар-

точках 

78    
Решение систем рациональных уравнений способом сложения Задание на кар-

точках 

79    
Решение систем рациональных уравнений способом сложения Задание на кар-

точках 

80    
Решение задач при помощи систем рациональных уравнений Задание на кар-

точках 

81    
Решение задач при помощи систем рациональных уравнений Задание на кар-

точках 

81    
Решение задач при помощи систем рациональных уравнений Задание на кар-

точках 
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82    
Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя не-
известными 

Задание на кар-
точках 

83    
Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом Задание на кар-

точках 

84    
Примеры решения уравнений графическим способом Задание на кар-

точках 

85    
Самостоятельная работа Задание на кар-

точках 
Тема 6: Повторение (17 ч) 

86    
Подготовка к ОГЭ. Алгебраические выражения. Задание на кар-

точках 

87    
Подготовка к ОГЭ. Выражения. Тождественные преобразования. Задание на кар-

точках 

88    
Подготовка к ОГЭ. Квадратный корень и его свойства. Задание на кар-

точках 

89    
Подготовка к ОГЭ. Преобразование целых выражений. Задание на кар-

точках 

90    
Подготовка к ОГЭ. Преобразование дробных рациональных выражений. Задание на кар-

точках 

91    
Подготовка к ОГЭ. Квадратные уравнения. Задание на кар-

точках 

92    
Подготовка к ОГЭ. Дробные рациональные уравнения. Задание на кар-

точках 

93    
Подготовка к ОГЭ. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств Задание на кар-

точках 
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94    Подготовка к ОГЭ. Неравенства второй степени. Системы неравенств второй степе-
ни. 

Задание на кар-
точках 

95    Подготовка к ОГЭ. Решение текстовых задач. 
Задание на кар-
точках 

96    Подготовка к итоговой контрольной работе 
Задание на кар-
точках 

97    Итоговая контрольная работа № 7  

98    Подготовка к ОГЭ. 
Задание на кар-
точках 

99    Подготовка к ОГЭ. 
Задание на кар-
точках 

100    Подготовка к ОГЭ. 
Задание на кар-
точках 

101    Подготовка к ОГЭ. 
Задание на кар-
точках 

102    Итоговый урок 
 

 
 
 
 
 
 


