
 



Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 7-9 классов МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 

изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в 7-8 классах и на 102 часа в 9 классе, из 

расчета 3 часа в неделю. 

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК по алгебре для 

7-9 классов (А.Г. Мордкович). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Учебный предмет «Алгебра» должен обеспечить: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра» должны 

отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 



8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числовая линия 

 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. 

Изображение чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и 

геометрическая модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа 

числовому промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка 

иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 

периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде 

обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых неравенств. Множества и 

подмножества. Пересечение и объединение множеств.  

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие 

квадратного и кубического корня и корня n -ой степени из неотрицательного числа. 

Возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня 

из неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. Стандартный вид числа, его порядок, арифметические 

действия с числами стандартного вида. 

Подготовка к ГИА: Обобщение и систематизация по темам «Числа, вычисления и 

алгебраические выражения» (действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

степенями чисел, сравнением чисел на числовой прямой; целые и рациональные 

выражения) с использованием контрольно-измерительных материалов ГИА-9 по 

математике, модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13.  

 

 

Функционально-графическая линия 

 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на 

координатной плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. 

Симметрия точек, расположенных на координатной плоскости, относительно осей 

координат и начала координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат. 

Линейная функция 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚, функция 
2y x= , 

2y x= − , 
2y kx= , y x= , 

k
y

x
= , 

y x= , 
2y ax bx c= + + , их свойства и графики. Степенные функции с целым 

показателем. Функция 
3y x= . Параллельный перенос графиков элементарных функций 

на координатной плоскости. Область определения и область значений функции, 

наименьшее и наибольшее значения функции, монотонность, непрерывность, 

ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. Кусочные функции, чтение графиков кусочных 

функций. Функциональная символика. Взаимное расположение графиков функций, в том 

числе кусочных, и прямой y a= , исследование числа общих точек при различных 

значениях параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график 

квадратного уравнения  и др. 

Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, 

график числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Подготовка к ГИА: Обобщение и систематизация по темам «Графики функций» 

(чтение графиков, сдвиги и растяжение функций), «Координатная прямая» (числа на 

прямой, выбор верного или неверного выражения, сравнения чисел), «Арифметические и 

геометрические прогрессии» (Числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии) с использованием контрольно-измерительных материалов 

ГИА-9 по математике, модуль «Алгебра», задания №7, №11, №12.  



 

Алгебраическая линия 

 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения 

буквенных выражений при различных значениях, входящих в него букв. Допустимые и 

недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень 

числа с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, 

стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с 

одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид многочлена, 

приведение подобных членов многочлена, арифметические операции с многочленами. 

Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного умножения. Тождества. 

Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические дроби. Допустимые и 

недопустимые значения алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Арифметические действия с алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем. Понятие квадратного корня из 

неотрицательного выражения, его свойства. Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, 

алгебраические уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, квадратные и 

рациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств, методы их решения. 

Уравнения и неравенства как математические модели реальных ситуаций. Системы 

уравнений и неравенств как математические модели реальных ситуаций. 

Подготовка к ГИА: Обобщение и систематизация по темам «Уравнения, неравенства 

и их системы» (линейные уравнения, квадратные уравнения, рациональные уравнения и их 

системы; линейные неравенства, квадратные неравенства, рациональные неравенства, 

системы неравенств), «Расчеты по формулам» (линейные уравнения, задачи по формулам), 

«Неравенства» (сравнения чисел, неравенства), «Простые текстовые задачи» (задачи на 

проценты)  с использованием контрольно-измерительных материалов ГИА-9 по 

математике, модуль «Алгебра», задания №9, №14, №15.  

 

 

Элементы статистики и комбинаторики 

 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные 

понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Подготовка к ГИА: Обобщение и систематизация по темам «Статистика и 

вероятность» (классическая вероятность, статистика, теоремы о вероятностных событиях) 

с использованием контрольно-измерительных материалов ГИА-9 по математике, модуль 

«Алгебра», задание №10.  

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение 1 

1.  Раздел 1. Математический язык. Математическая модель  13 

1.1.  Числовые и алгебраические выражения 1 

1.2. 2 Решение примеров по теме числовые и алгебраические выражения 1 

1.3. 1 Математический язык 1 

1.4.  Математический язык. Входной мониторинг 1 

1.5.  Математическая модель 1 

1.6.  Составление математических моделей для решения задач 1 

1.7.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

1.8.  Решение линейных уравнений с одной переменной 1 

1.9.  Координатная прямая 1 

1.10.  Свойства координатной прямой 1 

1.11.  Повторение и систематизация материала 1 

1.12.  Контрольная работа по теме "Математический язык. Математическая 

модель" 

1 

1.13.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

2.  Раздел 2. Линейная функция  11 

2.1.  Координатная плоскость 1 

2.2.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

2.3.  Линейная функция вида y=kx+m 1 

2.4.  Графики линейной функции 1 

2.5.  Свойства линейной функции 1 

2.6.  Линейная функция вида y=kx 1 

2.7.  Построение графиков линейных функций 1 

2.8.  Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

2.9.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

2.10.  Линейная функция и ее график. Контрольная работа по итогам четверти 1 

2.11.  Графики функций. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», задание №11) 1 

3.  Раздел 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 13 

3.1.  Основные понятия по теме: "Системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными" 
1 

3.2.  Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1 

3.3.  Метод подстановки 1 

3.4.  Решение задач с использованием метода подстановки 1 

3.5.  Решение задач методом подстановки 1 

3.6.  Решение задач методом подстановки 1 

3.7.  Метод алгебраического сложения 1 

3.8.  Решение задач с использованием метода алгебраического сложения 1 

3.9.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 
1 

3.10.  Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными 1 

3.11.  Повторение и систематизация учебного материала  

3.12.  Контрольная работа по теме «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 
1 

3.13.  Уравнения, неравенства и их системы. Подготовка к ГИА (модуль 

«Алгебра», задания №9) 
1 

4.  Раздел 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 7 



4.1.  Что такое степень с натуральным показателем 1 

4.2.  Таблица основных степеней 1 

4.3.  Свойства степени с натуральным показателем 1 

4.4.  Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями 1 

4.5.  Степень с нулевым показателем 1 

4.6.  Обобщение и систематизация по теме "Степень и ее свойства". 

Контрольная работа по итогам четверти 
1 

4.7.  Что такое степень с натуральным показателем 1 

5.  Раздел 5. Одночлены. Операции над одночленами 6 

5.1.  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

5.2.  Сложение и вычитание одночленов. Решение задач 1 

5.3.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 1 

5.4.  Деление одночлена на одночлен 1 

5.5.  Контрольная работа по теме «Одночлены. Операции над одночленами» 1 

5.6.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задания №6, №13) 
1 

6.  Раздел 6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 
15 

6.1.  Основные понятия по теме «Многочлены» 1 

6.2.  Сложение и вычитание многочленов 1 

6.3.  Умножение многочлена на одночлен 1 

6.4.  Операция умножения многочлена на одночлен 1 

6.5.  Решение примеров по теме: "Умножение многочлена на одночлен" 1 

6.6.  Умножение многочлена на многочлен 1 

6.7.  Умножение многочлена на многочлен. Решение примеров 1 

6.8.  Формулы сокращенного умножения 1 

6.9.  Решение примеров с использованием формул сокращенного умножения 1 

6.10.  Применение формул сокращённого умножения 1 

6.11.  Применение формул сокращенного умножения для решения примеров 1 

6.12.  Деление многочлена на одночлен 1 

6.13.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

6.14.  Контрольная работа по теме «Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами» 
1 

6.15.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задания №8, №13) 
1 

7.  Раздел 7. Разложение многочленов на множители 18 

7.1.  Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно 1 

7.2.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

7.3.  Вынесение общего множителя за скобки. Решение примеров 1 

7.4.  Способ группировки 1 

7.5.  Решение уравнений способом группировки 1 

7.6.  Решение уравнений способом группировки 1 

7.7.  Решение уравнений разложением многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 
1 

7.8.  Решение уравнений разложением многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 
1 

7.9.  Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов 
1 

7.10.  Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов 
1 

7.11.  Разложение многочленов и решение уравнений с использованием 

различных приемов. Контрольная работа по итогам четверти 
1 

7.12.  Сокращение алгебраических дробей 1 

7.13.  Сокращение алгебраических дробей. Решение примеров 1 



7.14.  Сокращение алгебраических дробей. Решение примеров 1 

7.15.  Тождества 1 

7.16.  Повторение и систематизация учебного материала  

7.17.  Контрольная работа по теме "Разложение многочленов на множители" 1 

7.18.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Уравнения, 

неравенства и их системы. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», 

задания №8, №13, №14) 

1 

8.  Раздел 8. Функция  
2y x=  7 

8.1.  Функция  
2y x=  и ее график 1 

8.2.  Графическое решение уравнений 1 

8.3.  Понятие математической записи 1 

8.4.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

8.5.  Обобщение и систематизация учебного материала по теме 

"Квадратичная функция и ее свойства" 
1 

8.6.  Контрольная работа по теме "Функция вида y=x2" 1 

8.7.  Графики функций. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра» , задание №11) 1 

9.  Раздел 9. Обобщение и систематизация 13 

9.1.  Обобщение и систематизация пройденного материала. Промежуточная 

аттестация 
1 

9.2.  Обобщение и систематизация 1 

9.3.  Обобщение и систематизация пройденного материала. Промежуточная 

аттестация 
1 

9.4.  Повторение: степень с натуральным показателем и ее свойства 1 

9.5.  Повторение: степень с натуральным показателем и ее свойства 1 

9.6.  Повторение: одночлены, действия с ними 1 

9.7.  Повторение: многочлены, действия с ними 1 

9.8.  Повторение: функции и графики функций 1 

9.9.  Повторение: функции и графики функций 1 

9.10.  Повторение: функции и графики функций 1 

9.11.  Повторение: системы двух линейных уравнений с двумя переменными 1 

9.12.  Повторение: системы двух линейных уравнений с двумя переменными 1 

9.13.  Обобщение и систематизация 1 

 ИТОГО 105 

 

  



8 класс 

 

1.  Повторение 4 

1.1.  Числовые и алгебраические выражения 1 

1.2.  Графики функций 1 

1.3.  Разложение на множители 1 

1.4.  Степень с натуральным показателем и ее свойства.  1 

2.  Раздел 1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над 

алгебраическими дробями 

23 

2.1.  Основные понятия по теме «Алгебраические дроби. Арифметические 

операции над алгебраическими дробями» 

1 

2.2.  Область допустимых значений. Тождества 1 

2.3.  Основное свойство алгебраической дроби. Входной мониторинг 1 

2.4.  Сложение алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 1 

2.5.  Вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 1 

2.6.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

2.7.  Сложение алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

2.8.  Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

2.9.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

2.10.  Решение задач на сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Контрольная работа 

1 

2.11.  Решение задач на сложение и вычитание алгебраических дробей. Анализ 

контрольной работы 

1 

2.12.  Умножение и деление алгебраических дробей. 1 

2.13.  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраических дробей в степень 

1 

2.14.  Контрольная работа по теме «Операции с алгебраическими дробями» 1 

2.15.  Преобразование рациональных выражений. Анализ контрольной работы 1 

2.16.  Преобразование рациональных выражений. Задачи на тождества 1 

2.17.  Первые представления о решении рациональных уравнений 1 

2.18.  Решение рациональных уравнений. 1 

2.19.  Решение рациональных уравнений. 1 

2.20.  Контрольная работа по итогам четверти по теме «Алгебраические 

дроби» 

1 

2.21.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

2.22.  Степень с отрицательным целым показателем 1 

2.23.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

3.  Раздел  2. Функция y x= . Свойства квадратного корня 10 

3.1.  Рациональные числа 1 

3.2.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1 

3.3.  Иррациональные числа 1 

3.4.  Функция 1 

3.5.  Свойства квадратных корней 1 

3.6.  Свойства квадратных корней. Задачи на вычисления 1 

3.7.  Преобразование выражений, содержащих квадратный корень 1 

3.8.  Преобразование выражений, используя формулы сокращенного 

умножения 

1 

3.9.  Контрольная работа по теме «Функция 1 

3.10.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 



4.  
Раздел  3. Квадратичная функция. Функция 

k
y

x
=  

12 

4.1.  Функция  
2y kx= , ее свойства. 1 

4.2.  Функция  
2y kx= , ее  график. 1 

4.3.  
Функция  

k
y

x
=  

1 

4.4.  
Функция  

k
y

x
=  

1 

4.5.  Как построить график функции ( )y f x l m= + + , если известен график 

функции ( )y f x=  

1 

4.6.  Функция 
2y ax bx c= + + , ее свойства 1 

4.7.  Функция 
2y ax bx c= + + , ее график 1 

4.8.  Контрольная работа по итогам четверти по теме «Квадратичная 

функция» 

1 

4.9.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

4.10.  Графическое решение квадратных уравнений 1 

4.11.  Графики функций. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», задание №11) 1 

4.12.  Графики функций. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», задание №11) 1 

5.  Раздел 4. Квадратные уравнения 22 

5.1.  Квадратные уравнения. Основные понятия. 1 

5.2.  Квадратные уравнения. Основные понятия. 1 

5.3.  Формулы корней квадратного уравнения 1 

5.4.  Формулы корней квадратного уравнения 1 

5.5.  Решение квадратных уравнений 1 

5.6.  Рациональные уравнения. Основные понятия 1 

5.7.  Рациональные уравнения 1 

5.8.  Решение рациональных уравнений 1 

5.9.  Решение рациональных уравнений 1 

5.10.  Рациональные уравнения, как математические модели 1 

5.11.  Рациональные уравнения, как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

5.12.  Применение рациональных уравнений, как модели реальных ситуаций 1 

5.13.  Еще одна формула корней квадратного уравнения 1 

5.14.  Частные случаи корней квадратного уравнения. Решение задач 1 

5.15.  Теорема Виета. 1 

5.16.  Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

5.17.  Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

5.18.  Иррациональные уравнения 1 

5.19.  Тестирование 1 

5.20.  Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» 1 

5.21.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

5.22.  Уравнения, неравенства и их системы. Подготовка к ГИА (модуль 

«Алгебра», задания №9, №14) 

1 

6.  Раздел 5. Действительные числа 11 

6.1.  Множество рациональных чисел 1 

6.2.  Иррациональные числа 1 

6.3.  Множество действительных чисел 1 

6.4.  Модуль действительного числа 1 



6.5.  Приближенные значения действительных чисел. Контрольная работа по 

итогам четверти 

1 

6.6.  Степень с отрицательным целым показателем 1 

6.7.  Степень с отрицательным целым показателем 1 

6.8.  Стандартный вид числа 1 

6.9.  Контрольная работа по теме «Действительные числа» 1 

6.10.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

6.11.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задания №6, №7) 

1 

7.  Раздел 7. Неравенства  13 

7.1.  Числовые неравенства 1 

7.2.  Свойства числовых неравенств 1 

7.3.  Свойства числовых неравенств 1 

7.4.  Числовые неравенства 1 

7.5.  Решения линейных неравенств 1 

7.6.  Решения линейных неравенств 1 

7.7.  Решение квадратных неравенств 1 

7.8.  Решение линейных и квадратных неравенств 1 

7.9.  Исследование функций на монотонность 1 

7.10.  Исследование функций на монотонность 1 

7.11.  Контрольная работа по теме «Неравенства». Промежуточная аттестация 1 

7.12.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

7.13.  Уравнения, неравенства и их системы. Графики функций. Подготовка к 

ГИА (модуль «Алгебра», задания №7, №11, №15) 

1 

8.  Раздел 8. Итоговое повторение 10 

8.1.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Алгебраические дроби 

(модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

8.2.  Уравнения, неравенства и их системы. Решение уравнений (модуль 

«Алгебра», задания №9, №14) 

1 

8.3.  Уравнения, неравенства и их системы. Решение неравенств (модуль 

«Алгебра», задания №7, №11, №15) 

1 

8.4.  Простые текстовые задачи. Статистика и вероятность. Решение задач 

(модуль «Алгебра», задания №7, №10) 

1 

8.5.  Простые текстовые задачи. Статистика и вероятность. Решение задач 

(модуль «Алгебра», задания №7, №10) 

1 

8.6.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Решение типовых 

заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

8.7.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Решение типовых 

заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

8.8.  Уравнения, неравенства и их системы. Координатная прямая. Решение 

типовых заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №7, №9, 

№11, №15) 

1 

8.9.  Уравнения, неравенства и их системы. Координатная прямая. Решение 

типовых заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №7, №9, 

№11, №15) 

1 

8.10.  Простые текстовые задачи.. Статистика и вероятность. Расчеты по 

формулам. Решение типовых заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», 

задания №7, №9, №13) 

1 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Повторение курса алгебры 7- 8 классов  4 

1.1.  Действия над многочленами. 

Формулы сокращённого умножения 

1 

1.2.  Квадратные уравнения, системы уравнений 1 

1.3.  Неравенства и их системы  1 

1.4.  Функции и их графики. Входной мониторинг 1 

2.  Раздел 1. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств 

17 

2.1.  Рациональные неравенства 1 

2.2.  Рациональные неравенства. Решение задач. 1 

2.3.  Рациональные неравенства Решение задач 1 

2.4.  Множества и операции над ними 1 

2.5.  Системы рациональных неравенств 1 

2.6.  Системы рациональных неравенств 1 

2.7.  Совокупности неравенств 1 

2.8.  Неравенства с модулями 1 

2.9.  Неравенства с модулями. Решение задач 1 

2.10.  Неравенства с модулями. Решение задач 1 

2.11.  Иррациональные неравенства 1 

2.12.  Иррациональные неравенства 1 

2.13.  Задачи с параметрами 1 

2.14.  Контрольная работа по теме «Неравенства, системы и совокупности 

неравенств» 

1 

2.15.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

2.16.  Графики функций.  Координатная прямая.  Уравнения, неравенства и их 

системы. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», задания №7, №11, №15) 

1 

3.  Раздел 2.   Системы уравнений  20 

3.1.  Анализ контрольной работы.  Уравнения с двумя переменными 1 

3.2.  Неравенства с двумя переменными 1 

3.3.  Основные понятия, связанные с системами уравнений с двумя 

переменными 

1 

3.4.  Основные понятия, связанные с системами неравенств с двумя 

переменными 

1 

3.5.  Методы решения систем уравнений 1 

3.6.  Методы решения систем уравнений 1 

3.7.  Решения систем уравнений 1 

3.8.  Решения систем уравнений 1 

3.9.  Решения систем уравнений разными методами 1 

3.10.  Однородные системы 1 

3.11.  Симметрические системы 1 

3.12.  Иррациональные системы 1 

3.13.  Иррациональные системы 1 

3.14.  Системы с модулями 1 

3.15.  Системы с модулями 1 

3.16.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

3.17.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

3.18.  Контрольная работа по теме «Системы уравнений» 1 



3.19.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

3.20.  Уравнения, неравенства и их системы. Подготовка к ГИА (модуль 

«Алгебра», задания №9, №15) 

1 

4.  Раздел 3. Числовые функции  23 

4.1.  Определение числовой функции 1 

4.2.  Область определения, область значений функции 1 

4.3.  Область определения, область значений функции 1 

4.4.  Способы задания функций 1 

4.5.  Способы задания функций  1 

4.6.  Свойства линейной функции 1 

4.7.  Свойства квадратичной функции 1 

4.8.  Свойства числовых функций 1 

4.9.  Четные и нечетные функции 1 

4.10.  Четные и нечетные функции 1 

4.11.  Контрольная работа по теме «Числовые функции и их свойства» 1 

4.12.  Анализ контрольной работы. Функции  их свойства и 

графики 

1 

4.13.  Функции  их свойства  1 

4.14.  Функции  их свойства  1 

4.15.  Функции  их графики 1 

4.16.  Функции  их графики 1 

4.17.  Функции  их свойства и графики 1 

4.18.  Функции  их свойства и графики 1 

4.19.  
Функция  ее свойства и график 

1 

4.20.  
Функция  ее свойства и график 

1 

4.21.  Контрольная работа по теме «Числовые функции и их свойства» 1 

4.22.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

4.23.  Графики функций.  Числа, вычисления и алгебраические выражения.  

Координатная прямая.  Уравнения, неравенства и их системы. 

Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», задания №7, №9,  №11, №15) 

1 

5.  Раздел 4. Прогрессии 15 

5.1.  Числовые последовательности  1 

5.2.  Свойства числовых последовательностей 1 

5.3.  Арифметическая прогрессия 1 

5.4.  Арифметическая прогрессия 1 

5.5.  Арифметическая прогрессия. Решение задач 1 

5.6.  Арифметическая прогрессия. Решение задач 1 

5.7.  Контрольная работа по теме: «Арифметическая  прогрессия»  1 

5.8.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 

5.9.  Геометрическая прогрессия 1 

5.10.  Геометрическая прогрессия 1 

5.11.  Геометрическая прогрессия. Решение задач 1 

5.12.  Геометрическая прогрессия. Решение задач 1 

5.13.  Контрольная работа   по теме: «Геометрическая прогрессия» 1 

5.14.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

1 



 

 

5.15.  Арифметические и геометрические прогрессии. Подготовка к ГИА 

(модуль «Алгебра», задание №12) 

1 

6.  Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  

9 

6.1.  Комбинаторные задачи. Перестановки 1 

6.2.  Комбинаторные задачи. Размещения 1 

6.3.  Комбинаторные задачи. Сочетания 1 

6.4.  Статистика – дизайн информации 1 

6.5.  Статистика – дизайн информации. Решение задач 1 

6.6.  Простейшие вероятностные задачи 1 

6.7.  Простейшие вероятностные задачи. Промежуточная аттестация 1 

6.8.  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 

6.9.  Контрольная работа по теме: «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

1 

6.10.  Повторение и систематизация учебного материала. Анализ контрольной 

работы 

 

6.11.  Статистика и вероятность. Подготовка к ГИА (модуль «Алгебра», 

задание №10) 

1 

7.  Раздел 6. Итоговое повторение и подготовка к экзамену  14 

7.1.  Неравенства  

7.2.  Системы уравнений  

7.3.  Числовые функции  

7.4.  Прогрессии  

7.5.  Комбинаторные задачи. Простейшие вероятностные задачи  

7.6.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Решение типовых 

заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

7.7.  Числа, вычисления и алгебраические выражения. Решение типовых 

заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задания №6, №8, №13) 

1 

7.8.  Координатная прямая.   Графики функций. Уравнения, неравенства и их 

системы. Решение типовых заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», 

задания №7, №9, №11, №15) 

1 

7.9.  Координатная прямая.   Графики функций. Уравнения, неравенства и их 

системы. Решение типовых заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», 

задания №7, №9, №11, №15) 

1 

7.10.  Статистика и вероятность. Решение типовых заданий из базы ОГЭ 

(модуль «Алгебра», задания №10, №14) 

1 

7.11.  Статистика и вероятность. Решение типовых заданий из базы ОГЭ 

(модуль «Алгебра», задания №10, №14) 

1 

7.12. 9 Арифметические и геометрические прогрессии. Решение типовых 

заданий из базы ОГЭ (модуль «Алгебра», задание №12) 

1 

7.13. 1 Решение варианта ОГЭ 1 

7.14. 1 Решение варианта ОГЭ 1 
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