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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 

7 –  9 классы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра в 7 – 9 классах. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты:  освоения программы учебного предмета «Алгебра» характеризуются: 

1) Патриотическое воспитание:  

ценностным  отношением к отечественному культурному, историческому и научному наследию, по-

нимания значения математической науки в жизни современного общества, способности владеть досто-

верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; проявлением интереса к про-

шлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках 

и прикладных сферах.  

2) Гражданское воспитание: 

формированием активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

3) Духовно-нравственное воспитание:  

представлением о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовностью  оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  готовностью к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач.   

4) Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей.  

5) Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.     

6) Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

7) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

8) Экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

2. Содержание  учебного предмета алгебра. 



2.1 Содержание  учебного предмета алгебра в 7 классе. 

Линейное уравнение с одной переменной – 15 часов. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Уравнение с одной переменной. Ко-

рень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Линейной уравнение. Зарождение алгебры, книга о вос-

становлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми.    

Целые выражения – 52 часа 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Сте-

пень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычита-

ние и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители.  

Функции – 12 часов.  
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Линейная функция. Прямая пропорциональность.  История развития поня-

тия функции. Как зародилась идея координат  

Системы уравнений с двумя неизвестными – 19 часов.  
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод ре-

шения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Повторение и систематизация учебного материла –  4 часа.  
Закрепление знаний, умений и навыков за курс алгебры в 7 классе 

2.2 Содержание  учебного предмета алгебра в 8 классе. 

Рациональные выражения – 44 часа.  
Допустимые значения переменных.  Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выраже-

ния. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение 

и деление рациональных дробей. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.Возведение раци-

ональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с це-

лыми показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Действительные числа – 25  часов.  

Функция  2ху   и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Множество и его элемен-

ты. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множе-

ства натуральных, целых, рациональных чисел. Функция  ху   и её график. Рациональное число как 

дробь вида , где m Z, n N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. История формирования математического языка. 

Квадратные уравнения – 26 часов. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теория Виета. Квадратный трёхчлен. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадрат-



ным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Открытие иррацио-

нальности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней.     

Повторение и систематизация учебного материла   – 7 часа.  
Закрепление знаний, умений и навыков за курс алгебры в 8 классе 

2.3 Содержание  учебного предмета алгебра в 9 классе. 

Неравенства – 20 часов.  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.  Оценивание зна-

чения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежут-

ки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной перемен-

ной. 

Квадратичная функция – 38 

Понятие функция как правила, установления связи между элементами двух множеств. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции.   Построение графиков функций с помощью 

преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). Квадратичная функция, её свойства и 

график. Квадратное неравенство. Система уравнений с двумя переменными.  Решение текстовых задач 

с помощью систем уравнений второй степени. 

Элементы прикладной математики – 20 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Приближённые 

вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о ста-

тистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статисти-

ческие характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. Как 

зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Числовые последовательности - 17 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной прогрессии, у которой 

<1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Повторение и систематизация учебного материла   – 7 часа.  
Закрепление знаний, умений и навыков за курс алгебры в 9 классе 

  



3. Тематическое планирование учебному предмету алгебра 

3.1  Тематическое планирование учебного предмета алгебра в 7 классе 

Номер 

п/п 
Тема раздела 

Коли-

чество 

часов 

В том 

числе 

к.р. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности 

1. Линейное уравнение с одной 

переменной 
15 1 Распознавать числовые выражения и выраже-

ния с переменными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений с переменны-

ми, линейных уравнений. Составлять выраже-

ние  с переменными по условию задачи. Вы-

полнять преобразования выражений: приво-

дить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными 

при заданных значениях переменных. Класси-

фицировать алгебраические выражения. Опи-

сывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного урав-

нения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как мате-

матическую модель реальной ситуации. Опи-

сывать схему решения текстовой задачи, при-

менять её для решения задач 

Ценности научного познания: 

сформировать у учащихся понимания 

уравнения как важнейшей математи-

ческой модели для описания и изуче-

ния разнообразных реальных процес-

сов 

Форма урока: 

урок  практикум  «Решение уравне-

ний» (решение уравнений из   смеж-

ных дисциплин) 
 

Эстетическое воспитание:  

способствовать  эстетическому вос-

приятию математических объектов 

Форма урока: 

урок – исследование  «Разные спосо-

бы решения линейных уравнений» 
 

Трудовое воспитание: 

формировать у учащихся математи-

ческий аппарат решения задач прак-

тического содержания с помощью 

уравнений. 

Форма урока: 
урок - практикум «Решение задач с по-

мощью уравнений» 

2. Целые выражения 52 4 Формулировать: 

определения: тождественно равных выраже-

ний, тождества, степени с натуральным пока-

зателем, одночлена, стандартного вида одно-

Патриотическое воспитание: 

познакомить учащихся с историче-

скими данными, показывающие роль 

учёных – математиков в укреплении 



члена, коэффициента одночлена, степени од-

ночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения много-

членов. 

Доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. Записывать и доказывать форму-

лы: произведения суммы и разности двух вы-

ражений, разности квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата разности двух вы-

ражений, суммы кубов и разности кубов двух 

выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночле-

на в степень. Приводить одночлен к стандарт-

ному виду. Записывать многочлен в стандарт-

ном виде, определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения 

двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители спосо-

бом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокра-

щённого умножения и с применением не-

скольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения уравне-

ний, доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач. 

оборонной мощи нашей страны 

Форма урока: 

комбинированный урок  «Таблица 

квадратов и кубов натуральных чи-

сел». 
 

Ценности научного познания: 

формировать умения проводить ис-

следования, анализировать результа-

ты, представлять и научно аргумен-

тировать полученные выводы 

Гражданское воспитание: 

развивать в детской среде ответ-

ственность, принципы коллективизма 

и социальной солидарности 

Эстетическое воспитание:  

формировать способность  к эмоцио-

нальному и эстетическому восприя-

тию математических объектов 

Форма урока: 

 урок-исследование по теме 

«Формулы сокращенного умножения 

 урок-проект «Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля» 

 урок – практикум «Разложение 

многочлена на множители» 
 

Трудовое воспитание: 

воспитывать трудолюбие, упорство, 

аккуратность и целеустремлённость 

при выполнении заданий 

Форма урока: 

урок обобщения и систематизации 

знаний «Формулы сокращенного 

умножения» 

3. Функции 12 1 Приводить примеры зависимостей между ве-

личинами. Различать среди зависимостей 
Экологическое воспитание: 

способствовать формированию по-



функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независи-

мой переменных, функции, аргумента функ-

ции; способы задания функции. Формулиро-

вать определения: области определения функ-

ции, области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой пропор-

циональности. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы зна-

чений функции. Строить график функции, за-

данной таблично. По графику функции, явля-

ющейся моделью реального процесса, опреде-

лять характеристики этого процесса. Строить 

график линейной функции и прямой пропор-

циональности. Описывать свойства этих функ-

ций 

нимания функции как важнейшей 

математической модели для описа-

ния процессов и явлений окружаю-

щего мира. 

Форма урока: 

урок открытия новых знаний   «По-

нятие функция» 
  

Трудовое воспитание:  

воспитывать аккуратность при по-

строении графиков функций. 

Форма урока: 

урок – практикум  «Построение графи-

ков линейной функции» 
 

 

 

4. Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 
19 1 Приводить примеры: уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, 

для которых уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя переменными 

являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя пе-

ременными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с 

двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы урав-

нений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от значений коэффи-

Трудовое воспитание:  

 воспитывать у учащихся инте-

рес к учению, к процессу познания 

(создание и поддержание интереса, 

активизация познавательной дея-

тельности учащихся). 

 развивать навыки совместной 

работы, умение работать самостоя-

тельно, мобилизуя необходимые ре-

сурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий 

Форма урока: 

 проблемный урок «Решение 

систем линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстанов-

ки» 

 урок-соревнование по теме 

«Различные способы решения систе-



циентов, графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными является математической моделью ре-

ального процесса, и интерпретировать резуль-

тат решения системы 

мы уравнений». 

 

Ценности научного познания: 
формировать  навыки исследования, 

поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; 

моделирования изучаемого материа-

ла, логических действий и различных  

способов решения задач 

Форма урока: 

«Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными как 

математические модели реальных 

ситуаций» 

5. Повторение и систематиза-

ция учебного материала 
4 1  Трудовое воспитание: 

 формировать ответственное 

отношение к обучению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и по-

знанию 

 развивать навыки совместной 

работы, умение работать самостоя-

тельно, мобилизуя необходимые ре-

сурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий 

Форма урока: 

повторительно-обобщающие уроки 

«Применение формул сокращённого 

умножения» 

«Линейная функция, её свойства и 

график» 

«Решение систем уравнений разными 

способами»  

Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 

Контрольная работа №2 по теме «Одночлены и многочлены» 

Контрольная работа №3 по теме «Разложение многочлена на множители» 



Контрольная работа №4 по теме «Формулы сокращённого умножения» 

Контрольная работа №5 по теме «Применение различных способов разложения многочлена на множители» 

Контрольная работа №6 по теме «Функция» 

Контрольная работа №7 по теме «Система линейных уравнений с двумя переменными» 

Итоговая контрольная работа №8 

 

3.2  Тематическое планирование учебного предмета алгебра в 8 классе 

Номер 

п/п 
Тема раздела 

Коли-

чество 

часов 

В том 

числе 

к.р. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности 

1. Рациональные выражения 44 3 Распознавать целые рациональные выраже-

ния, дробные рациональные выражения, при-

водить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допу-

стимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества, равносильных 

уравнений, рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с целым отри-

цательным показателем, стандартного вида 

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показа-

телем. 

Описывать графический метод решения урав-

нений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Приводить дроби к новому (общему) зна-

Гражданское воспитание:  

формировать умение отстаивать соб-

ственное мнение;  

Ценности научного познания:  

формировать целостное мировоззре-

ние, соответствующее современному 

уровню развития науки и обществен-

ной практики  

Форма урока:  

урок - диспут по теме «Тождествен-

ные преобразования рациональных 

выражений» 

Экологическое воспитание: 

способствовать формированию по-

нимания функции как важнейшей 

математической модели для описа-

ния процессов и явлений окружаю-

щего мира. 

Форма урока: 

урок открытия новых знаний   

«Функция y = k/х, её свойства и гра-

фик» 

урок – практикум  «Построение графи-

ков функции y=k/х» 
 



менателю. Находить сумму, разность, произве-

дение и частное дробей. Выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных вы-

ражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменате-

ле дроби. 

Применять свойства степени с целым показа-

телем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика 

функции 
k

y
x

     

2. Квадратные корни. Действи-

тельные числа 

25 1 Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; мно-

жество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, мно-

жество действительных чисел и связи между 

этими числовыми множествами; связь между 

бесконечными десятичными дробями и рацио-

нальными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональ-

ные числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства дей-

ствий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, пересечения 

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квад-

ратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квад-

ратного корня для вычисления значений выра-

Ценности научного познания:  

формировать целостное мировоззре-

ние, соответствующее современному 

уровню развития науки и обществен-

ной практики  

Форма урока: 

урок-лекция «Понятие множества и 

его элементов» 
 

Духовно-нравственное воспитание: 
формировать представление о соци-

альных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных задач 

Форма урока:  
урок – КВН «Квадратный корень» 
 

Трудовое воспитание:  

воспитывать аккуратность при по-

строении графиков функций 

Форма урока: 

урок – практикум  «Построение графи-

ков функций  y = x2 и y x » 
 



жений. 

Упрощать выражения, содержащие арифмети-

ческие квадратные корни. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением 

вынесения множителя из-под знака корня, вне-

сения множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знамена-

теле дроби, анализ соотношений между число-

выми множествами и их элементами 

 

 

3. Квадратные уравнения 26 2 Распознавать и приводить примеры квадрат-

ных уравнений различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квадратных трёхчле-

нов. 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квад-

ратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квад-

ратного трёхчлена, корня квадратного трёх-

члена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать количе-

ство корней квадратного уравнения в зависи-

мости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и об-

ратную), о разложении квадратного трёхчлена 

на множители, о свойстве квадратного трёх-

члена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены пере-

менной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений раз-

личных видов. Применять теорему Виета и об-

ратную ей теорему. Выполнять разложение 

Ценности научного познания: 

формировать понимание уравнения 

как важнейшей математической мо-

дели для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций 

Форма урока:  

урок открытия новых знаний   «Ре-

шение квадратных уравнений» 
 

Трудовое воспитание:  

формировать умение применять ап-

парат уравнений для решения разно-

образных задач из смежных предме-

тов, практики 

Форма урока:  
урок - практикум «Решение задач с по-

мощью квадратных уравнений» 
 

Духовно-нравственное  воспитания  
совершенствовать умения работы с 

источниками знаний; совершенство-

вать навыки анализа, обобщения и 

т.п.; умения выступать и защищать 

свою точку зрения; развивать творче-

ские способности;  развивать позна-

вательный интерес к окружающей 

жизни. 



квадратного трёхчлена на множители. Нахо-

дить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к квадратным, явля-

ющиеся математическими моделями реальных 

ситуаций. 

Форма урока:  
урок – защита мини-проектов «Квад-

ратные уравнения и способы их ре-

шения. Франсуа Виет» 

4. Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

7 1 

 

Ценности научного познания: про-

должать воспитывать у учащихся 

устойчивый интерес к математике;  

способствовать осознанию важности 

математического образования для 

успешной профессиональной дея-

тельности  

Форма урока:  
урок-зачет «Итоговое повторения по 

темам курса алгебры 8 класса» (рабо-

та в группах, в парах, индивидуаль-

ная работа учащихся) 

Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей» 

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей» 

Контрольная работа №3 по теме «Степень с целым показателем» 

Контрольная работа №4 по теме «Квадратные корни» 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа №6 по теме «Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям» 

Итоговая контрольная работа №7 

 

3.3  Тематическое планирование учебного предмета алгебра в 9 классе 

Номер 

п/п 
Тема раздела 

Коли-

чество 

часов 

В том 

числе 

к.р. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности 



1. Неравенства 20 1 Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, ли-

нейных неравенств с одной переменной, двой-

ных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения 

неравенства с одной переменной, равносиль-

ных неравенств, решения системы неравенств 

с одной переменной, области определения вы-

ражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, объединения, пе-

ресечения числовых промежутков. Решать си-

стему неравенств с одной переменной. Оцени-

вать значение выражения. Изображать на ко-

ординатной прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки 

Духовно-нравственное воспитание:  

формировать готовность учащихся к 

разнообразной совместной 

деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач.   

Форма урока:  
Математический биатлон по теме 

«Решение неравенств» 

 
 

2. Квадратичная функция 38 2 Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков зна-

копостоянства функции; функции, возрастаю-

щей (убывающей) на множестве; квадратичной 

функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с по-

мощью преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преоб-

разований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Ценности научного познания: 

формировать понимание уравнения 

как важнейшей математической моде-

ли для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций 

Форма урока:  
урок – путешествие «В мир квадра-

тичной функции» 
 

Эстетическое воспитание:  

формировать способность учащихся к 

эмоциональному и эстетическому вос-

приятию математических объектов 

Трудовое воспитание:  

воспитывать у учащихся аккуратность, 



Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение пара-

болы относительно оси абсцисс в зависимости 

от знака старшего коэффициента и дискрими-

нанта соответствующего квадратного трёхчле-

на. 

Решать квадратные неравенства, используя 

схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения си-

стемы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для ре-

шения системы двух уравнений с двумя пере-

менными, одно из которых не является линей-

ным. 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения систе-

мы 

настойчивость и организованность при 

построении графиков функций 

Форма урока:  
урок-конференция «Преобразование 

графиков функций» 

 

Трудовое воспитание: 

формировать у учащихся математиче-

ский аппарат решения задач практиче-

ского содержания с помощью систем 

уравнений   
Форма урока:  
урок - практикум «Решение задач с помо-

щью систем уравнений» 
 

3. Элементы прикладной ма-

тематики 

20 1 Приводить примеры: математических моделей 

реальных ситуаций; прикладных задач; при-

ближённых величин; использования комбина-

торных правил суммы и произведения; слу-

чайных событий, включая достоверные и не-

возможные события; опытов с равновероятны-

ми исходами; представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, отно-

сительной погрешности, достоверного собы-

тия, невозможного события; классическое 

определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, ком-

Трудовое воспитание:  

способствовать развитию экономиче-

ской культуры учащихся в процессе 

решения задач практической направ-

ленности 

Форма урока:  
урок – деловая игра с элементами тре-

нинга «Процентные расчеты» 

урок-лекция «Комбинаторика» 
 

Ценности научного познания: 

развивать умения анализировать, 

сравнивать, выделять главное суще-

ственное, обобщать, делать выводы 

Форма урока:  
урок открытия новых знаний «Стати-



бинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближённых значений величины. Использо-

вать различные формы записи приближённого 

значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать ста-

тистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного 

события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследова-

ния. Оформлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и приводить примеры ис-

пользования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

стика знает всё»  

 

4. Числовые последовательно-

сти 

17 1 Приводить примеры: последовательностей; 

числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; 

использования последовательностей в реаль-

ной жизни; задач, в которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, 

члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, задан-

ной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

Ценности научного познания: 

формировать представления о матема-

тике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного 

общества 

Форма урока:  
урок-конференция «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии в решении 

практических задач». 

 



свойства членов геометрической и арифмети-

ческой прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего чле-

на арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой | q | < 1. Представ-

лять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных 

5. 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

7 1  
Ценности научного познания: про-

должать воспитывать у учащихся 

устойчивый интерес к математике;  

способствовать осознанию важности 

математического образования для 

успешной профессиональной деятель-

ности  

Форма урока:  
урок с использованием модели «Смена 

рабочих зон» «Итоговое повторения 

по темам курса алгебры 9 класса» (ра-

бота в группах, в парах, индивидуаль-

ная работа учащихся) 

Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция, её свойства и график » 

Контрольная работа №3 по теме «Системы уравнений с двумя переменными» 

Контрольная работа №4 по теме «Элементы прикладной математики» 

Контрольная работа №5 по теме «Числовые последовательности» 

Итоговая контрольная работа №6 

 

 


