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Учебный план школы отводит на изучение предмета «Алгебра» в 7 классе – 175 часов, в 8 классе 

– 180 часов, в 9 классе – 170 часа (в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком 

запланировано  в 7 классе - 35 учебных недель, в 8 классе – 36 учебных недель, в 9 классе – 34 

учебные недели). Всего 525 часов. 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

ДР –диагностическая работа;  

КР – контрольная работа;  

ТЗ –тематический зачет,  

АКР –административная контрольная работа 

ПА – промежуточная аттестация. 

Учебно-методическое обеспечение  

Классы Учебник Учебные пособия 

7 класс Алгебра. 7 класс:учеб.для общеобразоват. 

организаций: углубленный 

уровень/Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк/.-

М.Просвещение,2019 

Алгебра. 7 класс. 

Дидактические материалы. 
Методические рекомендации 

/И.Е.Феоктистов.-

М.:Мнемозина,2013. 

8 класс Алгебра. 8 класс:учеб.для общеобразоват. 

организаций: углубленный 

уровень/Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк/.-

М.Просвещение,2019 

Алгебра.8 класс. 
Дидактические материалы. 

Методические рекомендации 

/И.Е.Феоктистов.-
М.:Мнемозина,2013. 

9 класс Алгебра. 9 класс:учеб.для общеобразоват. 

организаций: углубленный 

уровень/Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк/.-

М.Просвещение,2019 

Алгебра. 9 класс. 

Дидактические материалы. 

Методические рекомендации 
/И.Е.Феоктистов.-

М.:Мнемозина,2013. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

6. Сформированность 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. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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.  

Обучающийся сможет: 



• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

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.              

 Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 



• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• резюмировать главную идею текста; 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Обучающийся сможет: 
•          играть определенную роль в совместной деятельности; 

•      строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•    критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•   договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики 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 предметной области "Математика и информатика" 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 предметной области "Математика и информатика" отражают:  

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, приемами 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 

расчетах: 

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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 



 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (системы уравнений); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции;  

 строить графики линейной функций; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 



 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением неравенства; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 



 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 Оперировать понятиями: неравенство, решение неравенства, область определения неравенства 

(системы неравенств); 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 

k
y a

x b
 

 , y x Ошибка! Не указано имя закладки.,
3y x , 

y x
; 



 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 



 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 



 Оперировать понятиями: определение, множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c  
;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 



 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 



 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

7 класс: 

1. Повторение (6часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс математики 

5-6 класс). 

Входной мониторинг. 

2.Выражения и множество его значений. (15 часов)  
Множество. Элемент множества. Подмножество. Числовые выражения. Статистические 

характеристики. Выражения с переменными. 

Тематический зачет №1 по теме «Множество». 

Тематический зачет №2 по теме «Числовые выражения и выражения с переменными.» 

Контрольная работа №1 по теме: «Выражение и множество его значений». 

 

Основные цели – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений. 

 

3.Одночлены (17часов) 

 Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Одночлен. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Тождества. 

Тематический зачет №3 по теме «Степень с натуральным показателем» 

Тематический зачет №4 по теме «Одночлен и его стандартный вид» 

Контрольная работа №2 по теме: «Одночлены». 

Основные цели –Выработать умения выполнять действия над степенями. Упрощать одночлены. 

4. Многочлены (19часа) 

Многочлен. Вычисление значений многочленов. Стандартный вид многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Разложение 

многочлена на множители. 

Тематический зачет №5 по теме «Многочлен и его стандартный вид» 

Тематический зачет №6 по теме «Сумма, разность и произведение многочленов» 

Контрольная работа №3 по теме: «Многочлены». 

Основные цели – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

5.Уравнения (18 часов)  

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным. Решение задач с помощью уравнений.  

Тематический зачет №7 по теме «Уравнение с одной переменной» 



Тематический зачет №8 по теме «Решение задач с помощью уравнений» 

Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения». 

Административная полугодовая контрольная работа. 

Основные цели -Выработать умение решать уравнения. 

6.Разложение многочленов на множители. (13 часов)  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Вычисления. Доказательство 

тождеств. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Тематический зачет №9 по теме «Способы разложения многочлена на множители» 

Тематический зачет №10 по теме «Применение разложения многочлена на множители» 

Контрольная работа №5 по теме: «Разложение многочленов на множители». 

Основные цели- выработать умение раскладывать многочлены на множители, применять данное 

умение при решении уравнений. 

7.Формулы сокращенного умножения (28часа) 

 Умножение разности двух выражений на их сумму.  

Формулы квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов, Разность и сумма кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители Квадратный трёхчлен. 

Квадрат суммы нескольких слагаемых. Возведение в куб суммы и разности. Разложение на 

множители суммы и разности кубов. Применение различных способов разложения многочленов на 

множители. 

Тематический зачет №11 по теме «Разность квадратов» 

Тематический зачет №12 по теме «Квадрат суммы и квадрат разности» 

Тематический зачет №13 по теме «Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов» 

Контрольная работа №6 по теме: «Формулы сокращённого умножения». 

Основные цели- выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

8.Функция (21ч) 

Функция, область определения функции. Способы задания функции. График функции. Графическое 

представление статистических данных. Функция y=kx+b и ее график. Функция y=kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. Функция у=
2х .Функция у=

3х .Степенная 

функция с нечётным показателем. Степенная функция с чётным показателем. 

Основные цели- познакомить   учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций 

Тематический зачет №14 по теме «Функции и их графики» 

Тематический зачет №15 по теме «Линейная функция» 

Тематический зачет №16 по теме «Степенная функция с натуральным показателем» 

Контрольная работа №7 по теме: «Функции». 

 

9.Системы линейных уравнений (25 час) 

 Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Графическое решение системы. Способ подстановки. Способ сложения. Решение 

задач методом составления систем уравнений. Системы линейных уравнений с тремя переменными. 

 Тематический зачет №17 по теме «Линейные уравнения с двумя переменными» 

Тематический зачет №18 по теме «Системы линейных уравнений» 

Контрольная работа №8 по теме: «Системы линейных уравнений». 

Основные цели- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умения решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

 

10.Повторение. Решение задач (13 час) 

Промежуточная аттестация 1ч 

 

8 класс: 

1.Повторение материала 7 класса (6ч)  



Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

Входной мониторинг. 

2. Рациональные дроби (23ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Представление дроби в виде суммы дробей. Преобразование 

рациональных выражений.  

Тематический зачет №1 по теме «Дроби и их свойства» 

Тематический зачет №2 по теме «Сумма и разность дробей» 

Тематический зачет №3 по теме «Произведение и частное дробей» 

Контрольная работа №2 по теме: «Дроби». 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

3. Целые числа. Делимость (19ч)  

Пересечение и объединение множеств. Взаимно однозначное соответствие. Натуральные числа. 

Целые числа. Свойства делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Тематический зачет №4 по теме «Множество натуральных и множество целых чисел» 

Тематический зачет №5 по теме «Делимость чисел» 

Контрольная работа №3 по теме: «Целые числа. Делимость чисел». 

 

Основная цель – Расширить знания о числе, множестве чисел. 

4. Действительные числа. Квадратные корни (29 ч)  

Понятие об рациональном числе. Общие сведения о действительных числах Числовые промежутки. 

Интервальный ряд данных Абсолютная погрешность Относительная погрешность. Квадратный 

корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график.  

Тематический зачет №6 по теме «Множество рациональных и множество действительных 

чисел» 

Тематический зачет №7 по теме «Арифметический квадратный корень.Функция ху  » 

Тематический зачет №8 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа №4 по теме: «Квадратные корни». 

Административная полугодовая контрольная работа. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

5.Квадратные уравнения (32 ч)  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения. Разложение на 

множители квадратного трёхчлена. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений.  

Тематический зачет №9 по теме «Квадратные уравнения и его корни» 

Тематический зачет №10 по теме «Свойства корней квадратного уравнения» 

Тематический зачет №11 по теме «Дробно-рациональные уравнения» 

Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения». 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

6. Неравенства (21ч)  

Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Оценка 

значений выражений. Доказательство неравенств. Линейное неравенство с одной переменной. 

Система линейных неравенств с одной переменной. Решение простейших неравенств с модулем. 

Тематический зачет №12 по теме «Числовые неравенства и неравенства с переменными» 

Тематический зачет №13 по теме «Решение систем неравенств с одной переменной» 



 Контрольная работа №6 по теме: «Неравенства». 

Основная цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их  

7. Степень с целым показателем (12 ч)  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование выражений, 

содержащих степени с целыми показателями.  

Тематический зачет №14 по теме «Степень с целым показателем и ее свойства» 

Тематический зачет №15 по теме «Выражения, содержащие степени с целыми показателями» 

Контрольная работа №7 по теме: «Степень с целым показателем». 

Основная цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа.  

8.Функции и графики. 17 часов  
Функция, область определения и область значений функций. Растяжение и сжатие графиков 

функций. Параллельный перенос графиков функций. Функции у=х-1 и у=х-2 Функция у=к/х и её 

график. Функция у=(ах+в)/(сх+d) и её график.  

Тематический зачет №16 по теме «Преобразования графиков функций» 

Тематический зачет №17 по теме «Свойства и графики некоторых функций» 

Контрольная работа №8 по теме: «Функции и графики». 

Основная цель- уметь находить значение функции по значению аргумента и наоборот по формуле 

и графику. различать функции обратной пропорциональности, строить график, понимать понятие 

асимптот. Уметь строить кусочно-линейные функции. 

9. Повторение. Решение задач   (11 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 

класса). 

Промежуточная аттестация. 

 

9класс: 

 

1. Функции, их свойства и графики. 22 часа  

Возрастание и убывание функций. Свойства монотонных функций. Чётные и нечётные функции. 

Ограниченные и неограниченные функции. Функции у=ах2, у=ах2+n и у=а(х-m)2 График и свойства 

квадратичной функции. Растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат. Графики функций 

у=Іf(x)І и у=f(ІxІ). 

Входной мониторинг. 

Тематический зачет №1 по теме «Свойства функций» 

Тематический зачет №2 по теме «Квадратичная функция» 

Тематический зачет №3 по теме «Преобразование графиков функций» 

Контрольная работа №1 по теме: «Функции, их свойства и графики». 

Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 29 часов  

Целое уравнение и его корни. Приёмы решения целых уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение целых неравенств с одной переменной. Решение дробно-рациональных 

неравенств с одной переменной. Решение уравнений с переменной под знаком модуля. Целые 

уравнения с параметрами. Дробно-рациональные уравнения с параметрами. 

 Тематический зачет №4 по теме «Уравнения с одной переменной» 

Тематический зачет №5 по теме «Неравенства с одной переменной» 

Тематический зачет №6 по теме «Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля» 

Тематический зачет №7по теме «Уравнения с параметрами» 

Контрольная работа №2 по теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной».  

Основная цель -Уметь различать целые уравнения, приводить к стандартному виду, определять 

степень уравнения; находить целые корни уравнений методом подбора делителей свободного члена 

(если они существуют), решать целые уравнения, дробно-рациональные. Уметь решать дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, уравнения с переменной под знаком модуля. Целые 

уравнения с параметрами. Дробно-рациональные уравнения с параметрами. 

3 Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. 20 часов  



Уравнение с двумя переменными и его график. Система уравнений с двумя переменными. Решение 

систем уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Тематический зачет №8 по теме «Уравнения второй степени с двумя переменными и их системы» 

Тематический зачет №9 по теме «Неравенства с двумя переменными и их системы» 

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

Основная цель- вырабатывать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

4. Последовательности. 26 часов  

Числовые последовательности. Способы задания последовательностей Возрастающие и убывающие 

последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности. Метод математической 

индукции. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Сумма 

первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. Предел 

последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Тематический зачет №10 по теме «Свойства последовательностей» 

Тематический зачет №11 по теме «Арифметическая прогрессия» 

Тематический зачет №12 по теме «Геометрическая прогрессия» 

Тематический зачет №13 по теме «Сходящиеся последовательности» 

Контрольная работа №5 по теме: «Последовательности». 

Административная полугодовая контрольная работа. 

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

5. Степени и корни. 17 часов 

Функция, обратная данной. Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем. 

Арифметический корень n-й степени. Степень с рациональным показателем. Решение 

иррациональных уравнений.  

Тематический зачет №14 по теме «Взаимно обратные функции» 

Тематический зачет №15 по теме «Корни n-й степени и степени с рациональными показателями» 

Тематический зачет №16 по теме «Иррациональные уравнения и неравенства» 

Контрольная работа №6 по теме: «Степени и корни». 

Основная цель- уметь выполнять преобразования выражений со степенями с рациональным 

показателем. 

6. Тригонометрические функции и их свойства 27 часов  
Угол поворота. Измерение углов поворота в радианах. Определение тригонометрических функций. 

Некоторые тригонометрические тождества. Свойства тригонометрических функций. Графики и 

основные свойства синуса и косинуса. Формулы приведения. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Связь между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов Формулы двойного и половинного углов Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

Основная цель - понимать что такое синус, косинус, тангенс и котангенс любого угла, свойства 

чётности и нечётности тригонометрических функций и уметь применять их при упрощении 

выражений Знать свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса, формулы перехода из радиан в 

градусы и уметь применять знания при вычислениях и упрощениях тригонометрических выражений 

. Знать и уметь применять основные тригонометрические тождества. Знать и уметь применять 

формулы приведения. Уметь переводить радианную меру угла в градусную и наоборот. Уметь 

доказывать тригонометрические тождества. 

Тематический зачет №17 по теме «Тригонометрические функции» 

Тематический зачет №18 по теме «Свойства и графики тригонометрических функций» 

Тематический зачет №19 по теме «Основные тригонометрические формулы» 

Тематический зачет №20по теме «Формулы сложения и их следствия» 

Контрольная работа №7 по теме: «Тригонометрические функции и их свойства». 

7.Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 16 часов 

 Перестановки. Умножение вероятностей. Размещения. Сочетания. Частота и вероятность Сложение 

вероятностей.  



Основная цель: Расширить знания по комбинаторике и теории вероятности. 

Тематический зачет №21 по теме «Основные понятия и формулы комбинаторики» 

Тематический зачет №22 по теме «Элементы теории вероятностей» 

Контрольная работа №7 по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 

 

8.Повторение Решение задач  (11 ч). 

Промежуточная аттестация. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 

класса). 



МАОУ «СОШ № 4», Сыктывкар 

Тематическое планирование. 

7 класс 

 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

из них 

ДР ТЗ КР АКР/ПА 

1 Повторение 6 1    

2 Выражения и множество его значений 15  2 1  

3 Одночлены 17  2 1  

4 Многочлены. 19  2 1  

5 Уравнения 18  2 1 1 

6 Разложение многочленов на множители 13  2 1  

7 Формулы сокращенного умножения. 28  3 1  

8 Функция 21  3 1  

9 Системы линейных уравнений. 25  3 1  

10 Повторение. Решение задач. 13   1 1 

 Всего: 175 1 19 9 2 

 

8 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

из них 

ДР ТЗ КР АКР/ПА 

1 Повторение материала 7 класса 6 1  1  

2 Дроби. 23  2 1  

3 Целые числа. Делимость чисел. 19  2 1  

4 Действительные числа. Квадратные корни. 29  3 1 1 

5 Квадратные уравнения. 32  3 1  

6 Неравенства 21  2 1  

7 Степень с целым показателем. 12  2 1  

8 Функция и графики. 17  2 1  

9 Повторение. 21   1 1 

 Всего: 180 1 16 9 2 

 

9 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

из них 

ДР ТЗ КР АКР/ПА 

1 Функции, их свойства и графики. 22 1 3 1  

2 Уравнения и неравенства с одной переменной. 29  4 1  

3 Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными. 

20  2 1  

4 Последовательности. 26  4 1 1 

5 Степени и корни. 17  3 1  

6 Тригонометрические функции и их свойства 27  4 1  

7 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

16  2 1  

8 Повторение.  13    1 

 Всего: 170 1 22 7 2 

 

 

 



МАОУ «СОШ № 4», Сыктывкар 

Контроль и оценка образовательных результатов. Перечень контрольных, диагностических и 

др.  работ с указанием их форм и проверяемых предметных результатов. 

 Содержание отметки 

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки: 

 

 

 

 

 

«незачёт» 

 

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2») 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 
освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня.  

Опорный уровень образовательный достижений 

«зачет»/ «3» результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале 

Повышенный уровень образовательных достижений 

«хорошо» /«4»  

 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Высокий уровень образовательных достижений 

«отлично»/ «5» результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют 
обучаемый умеет творчески применять свои теоретические знания на 

практике в нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и 

ранее усвоенные понятия, правила, законы, закономерности  

Система оценки по предмету. 

В рамках внутренней оценки по предмету «Алгебра» используется виды оценивания: 

диагностическое, формирующее, текущее и итоговое. 

     Целью диагностического оценивания является получение информации о том, где учащиеся 

находятся относительно целей обучения в начале изучения программной темы или курса по 

предмету. Сроки проведения – 2 неделя сентября (2 год обучения) 

    Формирующее оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких 

разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 

успеваемости. Формирующая оценка не переводится в отметку на протяжении учебного периода и не 

выставляется в журнал (к ней относятся оценки за домашние задания, устные ответы и ответы у 

доски). 

       Текущее оценивание. Текущее оценивание успеваемости осуществляется в ходе реализации 

РПУП по теме, разделу. Средством фиксации выступает отметка как количественное выражение 

уровня освоения образовательных результатов фиксируется в классном журнале в соответствии с 

критериальной базой РПУП.  Отметки за контрольные работы (тематические зачеты, практические 

работы и иные формы контроля) носят обязательный характер для учащихся. Отметка за четверть 

выставляются при условии сдачи всех обязательных работ (не менее 3). 

       Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в конце четверти, в рамках 

промежуточной аттестации, в конце года. Для проведения ПА (промежуточной аттестации) 

используются стандартизированные письменные работы по типу ОГЭ.  

Основной объект контроля - планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится». Количество контрольных тематических зачетов, контрольных работ в 

течение года обучения определяется МО.  
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Используются следующие формы контроля применительно к умениям уровня «Выпускник 

научится». 

Перечень контрольных, диагностических и др.  работ с указанием их форм и проверяемых 

предметных результатов. 

1 год обучения (7 класс) 

 Назначение 

работы 

Проверяемые предметные результаты Форма КР 

1 Повторение. 

Входной 

мониторинг. 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам (курс 

математики 5-6 класс). 

Проверка остаточные знания за курс 5-6 класса 

Стандартизир

ованная 

контрольная 

работа 

1 Тематический 

зачет №1 по теме 

«Множество». 

Тематический 

зачет №2 по теме 

«Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменными.» 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Выражение 

и множество его 

значений». 

 

 

Верно использовать: коэффициент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых, корень уравнения, решать линейное 

уравнение. Грамматически верно читать записи 

уравнений. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам; определять координаты 

точек. Читать графики простейших зависимостей. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие. 

осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; находить 

процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

Тест 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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2 Тематический 

зачет №3 по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

 

Тематический 

зачет №4 по теме 

«Одночлен и его 

стандартный вид» 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Одночлены». 

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения 

степеней с натуральным показателем. Формулировать 

определения одночлена, умножать одночлены, 

возводить в степень. 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

3 Тематический 

зачет №5 по теме 

«Многочлен и его 

стандартный вид» 

 

Тематический 

зачет №6 по теме 

«Сумма, разность и 

произведение 

многочленов» 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Многочлены». 

 

 

Формулировать, записывать в символической форме 

и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. В ы п о л н 

я т ь действия с многочленами. В ы п о л н я т ь 

разложение многочленов на множители. Р а с п о з н а 

в а т ь квадратный трехчлен, выяснять возможность 

разложения на множители, п р е д - с т а в л я т ь 

квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. П р и м е н я т ь различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

4 Тематический 

зачет №7 по теме 

«Уравнение с одной 

переменной» 

 

 

Тематический 

зачет №8 по теме 

«Решение задач с 

помощью 

уравнений» 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Уравнения». 

 

Административна

я полугодовая 

контрольная 

работа. 

Выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения чисел, 

для записи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). Вычислять числовое 

значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения. Р е ш а т ь 

линейные уравнения.  Р е ш а т ь текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; и н т е п р е т и р о в а т ь 

результат.  

И з в л е к а т ь информацию из таблиц и диаграмм,  

в ы п о л н я т ь вычисления по табличным данным.  

О п р е д е л я т ь по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, с р а в н и в а т ь величины. П р 

е д с т а в л я т ь информацию в виде таблиц, 

Тест 

 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. П р и в о д и т ь 

примеры числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу и т. д.),  

н а х о д и т ь среднее арифметическое, размах 

числовых наборов.  

П р и в о д и т ь содержательные примеры 

использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоёме, спортивные показатели, 

определение границ климатических зон). 2.Функции 

и Функции и их графики. Что такое функ18 

Вычислять значения функций, заданных формула 

5 Тематический 

зачет №9 по теме 

«Способы 

разложения 

многочлена на 

множители»   

 

Тематический 

зачет №10 по теме 

«Применение 

разложения 

многочлена на 

множители» 

 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Разложение 

многочленов на 

множители». 

Выполнять действия с многочленами. Выводить 

формулы сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять 

квадратный трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей. Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

6 Тематический 

зачет №11 по теме 

«Разность 

квадратов» 

 

Тематический 

зачет №12 по теме 

«Квадрат суммы и 

квадрат разности» 

 

Тематический 

зачет №13 по теме 

«Куб суммы и куб 

разности. Сумма и 

разность кубов» 

 

Контрольная 

работа №8по теме: 

«Формулы 

сокращённого 

умножения». 

Выполнять действия с многочленами. Выводить 

формулы сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять 

квадратный трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей. Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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7 Тематический 

зачет №14 по теме 

«Функции и их 

графики» 

Тематический 

зачет №15 по теме 

«Линейная 

функция» 

 

Тематический 

зачет №16 по теме 

«Степенная 

функция с 

натуральным 

показателем» 

 

Контрольная 

работа №7 по 

теме: «Функции». 

 

Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Строить по 

точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Использовать 

компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций. 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

8 Тематический 

зачет №17 по теме 

«Линейные 

уравнения с двумя 

переменными» 

 

Тематический 

зачет №18 по теме 

«Системы линейных 

уравнений» 

 

 

Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Системы 

линейных 

уравнений». 

 

 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путём перебора. Решать системы двух 

уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путём составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. Строить графики 

уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического 

языков. Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 

Знать материал, изученный в курсе математики за 7 

класс Уметь применять полученные знания на 

практике.  

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

2 год обучения (8 класс) 

1 1. Повторение  

Входной 

мониторинг. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий, проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

2 Тематический 

зачет №1 по теме 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: построение алгоритма 

Тест 
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«Дроби и их 

свойства» 

Тематический 

зачет №2 по теме 

«Сумма и разность 

дробей» 

Тематический 

зачет №3 по теме 

«Произведение и 

частное дробей» 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Дроби». 

 

действий, фронтальный опрос по заданиям УМК, 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа с опорными конспектами, опрос по 

теоретическому материалу. Алгоритм умножения и 

деления. Алгоритм отыскания общего знаменателя 

для нескольких алгебраических выражений. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

3 Тематический 

зачет №4 по теме 

«Множество 

натуральных и 

множество целых 

чисел» 

Тематический 

зачет №5 по теме 

«Делимость чисел» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Целые 

числа. Делимость 

чисел». 

Характеризовать множества натуральных и целых, 

чисел, описывать соотношения между этими 

множествами. Сравнивать и упорядочивать 

натуральные и целые числа, выполнять вычисления с 

натуральными и целыми числами. Находить 

десятичные приближения натуральных и целых 

чисел, сравнивать и упорядочивать натуральные и 

целые числа. Изображать числа точками 

координатной прямой. Знать признаки делимости на 

2, 5, 4, 25, 3, 9.Решать задачи на делимость. 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

4 Тематический 

зачет №6 по теме 

«Множество 

рациональных и 

множество 

действительных 

чисел» 

Тематический 

зачет №7 по теме 

«Арифметический 

квадратный 

корень.Функция

ху  » 

Тематический 

зачет №8 по теме 

«Свойства 

арифметического 

квадратного корня» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Квадратные 

корни». 

 

Административна

Характеризовать множества натуральных, целых, 

рациональных чисел, описывать соотношения между 

этими множествами. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Приводить примеры 

иррациональных чисел, распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Находит десятичные 

приближения рациональных и иррациональных 

чисел, сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. Изображать числа точками координатной 

прямой. Строить график функции ху  . Извлекать 

квадратный корень из числа. Знать свойства 

арифметического квадратного корня. Уметь 

упрощать выражения, содержащие знак радикала. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Преобразовывать двойные радикалы. 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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я полугодовая 

контрольная 

работа 

5 Тематический 

зачет №9 по теме 

«Квадратные 

уравнения и его 

корни» 

Тематический 

зачет №10 по теме 

«Свойства корней 

квадратного 

уравнения» 

Тематический 

зачет №11 по теме 

«Дробно-

рациональные 

уравнения» 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Квадратные 

уравнения». 

 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения его на множители, 

представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей. Применять 

различные формы самоконтроля при решении 

уравнений. Распознавать квадратные уравнения. 

Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним. Определять наличие корней 

квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные 

уравнения, решать их. Решать текстовые задачи, 

приводящие к квадратному или рациональному 

уравнению. 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

6 Тематический 

зачет №12 по теме 

«Числовые 

неравенства и 

неравенства с 

переменными» 

Тематический 

зачет №13 по теме 

«Решение систем 

неравенств с одной 

переменной» 

Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

«Неравенства». 

Распознавать неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Распознавать линейные неравенства. 

Решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств. Решать неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. 

Тест 

 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

7 Тематический 

зачет №14 по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства» 

Тематический 

зачет №15 по теме 

«Выражения, 

содержащие 

степени с целыми 

показателями» 

Контрольная 

работа №7 по 

теме: «Степень с 

целым 

Вычислять значения степеней с целым показателем. 

Уметь применять свойства степени с целым 

показателем при упрощении выражений. 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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показателем». 

8 Тематический 

зачет №16 по теме 

«Преобразования 

графиков функций» 

Тематический 

зачет №17 по теме 

«Свойства и 

графики некоторых 

функций» 

 

Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Функции и 

графики». 

Распознавать прямую и обратную пропорциональную 

зависимости. Строить график линейной, 

квадратичной функции с помощью переносов вдоль 

осей координат и по координатам нескольких точек 

графика. Распознавать уравнения прямой и 

окружности. 

 Распознавать обратную пропорциональную 

зависимость. Использовать перенос по осям 

координат для построения графика функции y=k/(x-

x0)+y0. 
 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

9 Промежуточная 

аттестация 

 

Знать материал, изученный в курсе математики за 8 

класс. Уметь применять полученные знания на 

практике.  

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

3 год обучения ( 9 класс) 

1 Входной 

мониторинг. 

 

 

Тематический 

зачет №1 по теме 

«Свойства 

функций» 

Тематический 

зачет №2 по теме 

«Квадратичная 

функция» 

Тематический 

зачет №3 по теме 

«Преобразование 

графиков функций» 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Функции, их 

свойства и 

графики». 

 

 

 

Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Строить по 

точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаковосимволических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Использовать 

компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 2 y = ax , 

y = ax + n 2 , 2 y = a(x - m) , n y = x , в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их 

свойства.  

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

2 Тематический 

зачет №4 по теме 

«Уравнения с одной 

переменной» 

Тематический 

зачет №5 по теме 

Решать линейные, квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. Определять, является 

ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решения 

уравнений с двумя переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 
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«Неравенства с 

одной переменной» 

Тематический 

зачет №6 по теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

переменной под 

знаком модуля» 

Тематический 

зачет №7по теме 

«Уравнения  с 

параметрами» 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной».  

с двумя переменными; решать системы двух 

уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Распознавать неравенства второй степени с одним 

неизвестным, решать их с использованием графика 

квадратичной функции или с помощью определения 

знаков квадратного трёхчлена на интервалах. 

Изображать на координатной плоскости множества 

точек, задаваемые неравенствами с двумя 

переменными и их системами. 

Решать рациональные неравенства и их системы 

методом интервалов. Решать рациональные 

неравенства и их системы с помощью замены 

неизвестного. Вычислять производные линейных и 

квадратичных функций. Доказывать числовые 

неравенства 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

3 Тематический 

зачет №8 по теме 

«Уравнения второй 

степени с двумя 

переменными и их 

системы» 

Тематический 

зачет №9 по теме 

«Неравенства с 

двумя переменными 

и их системы» 

 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Системы 

уравнений с двумя 

переменными». 

 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путём перебора. Решать системы двух 

уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путём составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. Строить графики 

уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического 

языков. Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

4 Тематический 

зачет №10 по теме 

«Свойства 

последовательност

ей» 

Тематический 

зачет №11 по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Тематический 

зачет №12 по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Тематический 

зачет №13 по теме 

«Сходящиеся 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, 

связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если известны первые несколько 

ее членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. Рассматривать 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

 

Стандартизиров
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последовательност

и» 

Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Последовательнос

ти». 

 

Административная 

полугодовая 

контрольная работа 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. Решать 

задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

анная 

контрольная 

работа 

5 Тематический 

зачет №14 по теме 

«Взаимно обратные 

функции» 

Тематический 

зачет №15 по теме 

«Корни n-й степени 

и степени с 

рациональными 

показателями» 

Тематический 

зачет №16 по теме 

«Иррациональные 

уравнения и 

неравенства» 

Контрольная 

работа №6 по 

теме: «Степени и 

корни». 

Характеризовать множества натуральных, целых, 

рациональных чисел, описывать соотношения между 

этими множествами. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Приводить примеры 

иррациональных чисел, распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Находит десятичные 

приближения рациональных и иррациональных 

чисел, сравнивать и упорядочивать действительные  

числа. Изображать числа точками координатной 

прямой. 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

6 Тематический 

зачет №17 по теме 

«Тригонометрическ

ие функции» 

Тематический 

зачет №18 по теме 

«Свойства и 

графики 

тригонометрически

х функций» 

Тематический 

зачет №19 по теме 

«Основные 

тригонометрически

е формулы» 

Тематический 

зачет №20по теме 

«Формулы 

сложения и их 

следствия» 

 

Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

Выражать радианную меру угла в градусах и 

наоборот;   

Знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса произвольного угла; основные 

тригонометрические тождества. 

Вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа; используя числовую окружность, определять 

синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла в радианной и градусной мере; решать 

простейшие уравнения и неравенства; определять 

знаки синуса, косинуса и тангенса простого 

аргумента по четвертям; упрощать выражения с 

применением основных формул тригонометрических 

функций одного аргумента; 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 
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«Тригонометрическ

ие функции и их 

свойства». 

7 Тематический 

зачет №21 по теме 

«Основные понятия 

и формулы 

комбинаторики» 

Тематический 

зачет №22 по теме 

«Элементы теории 

вероятностей» 

 

Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей». 

 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путём. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных событий, в частности 

достоверных и невозможных событий, 

маловероятных событий. Приводить примеры 

равновероятностных событий. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, рукопожатия, число 

кодов, шифров, паролей и т. П.). Распознавать задачи 

на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. Решать задачи на 

вычисление вероятности с применением 

комбинаторики. 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

 Промежуточная 

аттестация 

Знать материал, изученный в курсе математики за 9 

класс. Уметь применять полученные знания на 

практике.  

Тест 

 

 Критерии оценивания форм контроля. 
С учётом уровневого подхода оценка результатов учащихся при текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации производится по следующей оценочной шкале: 

 Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3» и «4»). Отметка «3» ставится 

при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не менее 60%.. 

 Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в незнакомой. 

Оценка    достижение    этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  (заданий повышенного 

уровня),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения;  ученику  приходится   

самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  новый  способ,   

объединяя   изученные ранее  или  трансформируя   их. Достижению повышенного уровня 

соответствует отметка «отлично» («5»). 

 Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 60% работы и  фиксируется 

отметкой «неудовлетворительно» («2»). 

 

Стандартизированные тесты  

Менее 60% - «2»; 

60% - «зачет»/»3»; 

80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ  

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5» 

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); ПУ - повышенный 

уровень сложности; 


