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Пояснительная записка «Алгебра 7-9 класс». 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра7- 9»  составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы.  Алгебра. 7-9 классы.  ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович.  – М.: 

Мнемозина, 2011 

Цели и задачи изучение алгебры  в 7-9 классах : 

1.Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2.Интелектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для    

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция,  

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

3.Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4.Воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно – технического прогресса. 

Курс, строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

            В ходе изучения курса у учащихся формируется математический аппарат для решения 

задач из разных разделов математики, формируется умение пользоваться алгоритмами, 

школьники получают конкретные знания о функции, как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

         Место учебного предмета в учебном плане 
           На изучение алгебры на базовом уровне согласно Федеральному базисному плану в 7-9 

классах отводится 306 часов, по 102 часа в год (3 часа в неделю) в каждом классе,  в 7классе 

проводится 7 контрольных работ, в 8 классе 9 контрольных работ, в 9 классе 6 контрольных 

работ . Все работы тематические . В 9 классе  на итоговое повторение в конце года отведено 

18 часов; 

Мета предметные связи учебного предмета 
Мета предмет выстраивается вокруг какой-то мыслительной деятельности организованности. 

В качестве такой мыслительной деятельности организованности могут быть знания, знак, 

проблема, задача, смысл, категория… Все они имеют деятельный, а потому универсальный 

мета предметный характер. На их основе могут быть выстроены учебные предметы нового 

типа мета предметы. 

Необходимо очень хорошее знание материала традиционных учебных предметов. 

Собственно, это и позволяет грамотно переорганизовать учебный материал вокруг 

деятельных единиц содержания. 

           Ориентация на развитие у школьников базовых способностей. 

           Многообразие методических форм и приемов, позволяющих в разы интенсифицировать       

работу на уроке. 

 1)Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,   

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



4) Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовитых связей; 

5) Умение устанавливать причинно – следственные связи, строить логические рассуждение, 

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

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

9)Первоначальное, представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) Понимание сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

          Учёт особенностей учащихся 7-9классов. 
            В 7- 9 классе кризис идентичности испытывают уже почти все учащиеся — примерно 90%. 

Стремление к нарушению социальных норм перерастает в негативизм — сопротивление 

требованиям взрослых, упрямство, желание сделать все наоборот. В такой ситуации 

подросток может негативно реагировать на просьбы старших, на все отвечать словом «Нет». 

Как следствие кризиса, у подростков появляется неустойчивая самооценка, что побуждает их 

агрессивно отстаивать собственное мнение, утверждаться за счет сверстников. Повышается 

зависимость от внешней оценки, особенно от оценки ребят. На основе физиологических 

изменений у подростков резкий подъем сил может сочетаться с общей                                                                                                                                                                        

неуравновешенностью. Поэтому энергия растрачивается неэффективно. Возможно снижение 

работоспособности. Внешне это проявляется как «подростковая лень», невнимательность, 

неумение сосредоточиться.  Мыслительные процессы в этом возрасте осуществляются 

быстрее, чем раньше. Для их поддержания требуется хороший уровень развития речи, 

умение давать развернутые устные ответы. В противном случае школьники испытывают 

трудности при ответах у доски, иногда отказываются от них. Отношение к педагогу и его 

предмету в этом возрасте слиты воедино. Ученику нравится тот урок, который ведет 

преподаватель, сумевший войти с ним в контакт. Можно отметить следующие противоречия 

в развитии личности старших подростков. 



           Первое противоречие - между исключительной с концентрированностью подростка на 

собственной личности и насущной потребностью в общении со сверстниками. 

           Второе противоречие - между притязанием подростков на взрослость, самостоятельность и 

материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта. 

            Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для формирующегося 

человека чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их неравнодушное 

отношение к достижениям и удачам. Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у 

друзей и родителей. Эмоциональная зависимость от взрослых находит свое выражение в 

жажде глубокого понимания родителями, взрослыми. 

            Актуальные (но неосознаваемые самими подростками) потребности вступают в 

противоречие с рационально сформулированными целями развития. Подростки 

самостоятельно не могут осознать свои потребности на рациональном уровне: осуществлять 

рефлексию, анализ «Я» им мешает незрелость собственной личности. Но эти потребности 

присутствуют в структуре личности, существенно влияя на поведение и образ жизни. 

           Таким образом, подростки очень нуждаются в общении с друзьями, в любви и понимании 

родителей, близких людей, во внимании окружающих людей к себе, в самопознании. 

            Их основными особенностями можно считать следующие:  концентрированность на 

собственной личности, стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям 

с противоположным полом. 

           Подросток не мыслит себя вне общения со сверстниками, друзьями. Дружба значит для него 

многое: она позволяет помериться силами (физическими и духовными) с равными себе, 

оценить себя и других, ощутить свою индивидуальность. Подросток, как в зеркало, 

смотрится в оценку значимых людей, корректирует представление о себе. Поэтому оценка и 

положительная эмоциональная поддержка родителей, педагогов приобретают для него 

первостепенное значение. 

            Рассмотрим основные отличия старшего подросткового возраста от младшего. 

            В 9-м классе решается вопрос о дальнейшей жизни: что делать - продолжить обучение в 

школе, пойти в училище или работать? По существу, от старшего подростка общество 

требует профессионального самоопределения, хотя и первоначального. При этом подросток 

должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь представление о 

будущей профессии и конкретных способах достижения профессионального мастерства в 

избранной области. 

Однако далеко не все старшие подростки к концу обучения в 9-м классе могут выбрать 

профессию и связанный с нею дальнейший путь обучения. Многие из них тревожны, 

эмоционально напряжены и боятся любого выбора. 

В это время усиливается значимость собственных ценностей, хотя девятиклассники еще во 

многом подвержены внешним влияниям. В связи с развитием самосознания усложняется 

отношение к себе. Если раньше подростки судили о себе категорично, прямолинейно, то 

теперь они делают это более тонко. 

В 8-9х классах возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Подростки чаще 

воспринимают относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их 

представлениям о себе и из-за этого переживают страх, сильное волнение. Повышение 

такого рода тревожности вызвано так же и тем, что впереди у девятиклассников экзамены, 

отбор в 10-й класс и, возможно, начало нового жизненного пути. 

         Особенности организации учебного процесса 
            В современной школе основная форма обучения - урок.  Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. 

На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция,  беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. 

Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, 

лабораторная работа, конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и 

смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной 



работы, урока - зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д.. Выбор 

форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема 

изучаемого материала, его новизны, трудности. Поэтому подбирать формы нужно очень 

тщательно. 

Некоторые  конкретные формы организации учебного процесса, применяемые на уроках 

математики. 

Лекция - самый трудный вид урока даже для опытного учителя. С одной стороны, учитель 

должен быть блестящим лектором. Лекционная форма обучения даёт положительный эффект 

в тех случаях когда: 

•объем теоретического материала велик, а задач к нему не достаточно; 

•большая часть материала носит вспомогательный характер и необязательна для усвоения 

всеми учащимися; 

•ранее изученного не достаточно для организации обучения в активном режиме, т.е. тема для 

учащихся является почти совсем новой; 

Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополнительного материала, 

воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдельные моменты, выводы и 

факты весьма полезны и даже необходимы. На семинаре рассматриваются исторические 

факты и практические приложения изучаемого материала. В одной теме трудно и едва ли 

нужно проводить более одного семинара, так как он связан с длительной и серьёзной 

подготовкой. Семинары уместны, когда после нескольких уроков в классе наметилось 

расслоение по уровням. В ходе подготовки к семинару ученики приобретают навыки 

проведения научного исследования и его оформления, учатся защищать свои убеждения, 

рецензировать выступления товарищей. На семинаре сочетается форма беседы и дискуссии 

учащихся с целью углубления и совершенствования знаний. 

Консультация. Цель её проведения - научить школьника задумываться над проблемой, 

уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с определённой темой; а для 

разрешения этих затруднений - сформулировать вопросы, на которые он хотел бы получить 

ответ. В самом начале проведения консультаций можно помогать ученикам, формулировать 

вопросы. К каждой консультации можно предложить ученикам готовить карточки с 

вопросами и заданиями. 

Собеседование. Основной метод - индивидуальная беседа, позволяющая выяснить уровень 

усвоения знаний, умений и навыков учащихся. 

Самостоятельная работа с книгой. Планируя урок, учитель выделяет те разделы или 

вопросы, которые ученики будут самостоятельно изучать в книге. Формы организации этой 

работы следующие: чтение и выделение основных моментов и главной мысли в тексте. При 

работе с книгой могут быть использованы следующие приёмы: 

•сравнение новых знаний со старыми; 

•выделение непонятных мест в тексте; 

•постановка вопросов к тексту и ответы на них; 

•выделение главной мысли; 

•составление плана, конспекта. 

Всему этому следует учиться и на уроке. Если тема позволяет, учитель может использовать 

это. Умение пользоваться литературой не обходимо для подготовки к лекции, семинару, 

конференции. 

Самостоятельная работа на уроке может носить обучающий и проверочный характер. Одна 

из основных задач учителя при этом, вовремя заметить и поддержать склонность ученика к 

творческому восприятию учебного материала и его желание самостоятельно преодолеть 

возникшие трудности. 

Домашняя работа имеет огромное значение. Это естественное продолжение урока. 

Домашнее задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение 

правил, повторение пройденного материала, к письменным - решение примеров и задач, 

составление блок-схем, конспектов. Формы и методы организации домашних заданий 



разные, зависят они от класса, от темы, от самого характера заданий. Домашние задания 

должны быть правильно дозированы. 

Методы обучения: 
словесные, наглядные, практические; 

проблемный, частично-поисковый, объяснительно - иллюстративный; 

аналитический, синтетический; сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Средства обучения математике 
Наглядность в преподавании математики. Модели и таблицы. 

Облегчение восприятия и усвоения учащимися математических знаний может быть 

достигнуто разумным использованием различных средств и пособий наглядности - моделей, 

таблиц, чертежей и рисунков, с помощью ИКТ 

Настенные таблицы по математике используются для решения различных дидактических 

задач, но основная их особенность - возможность размещения на стенах классной комнаты 

на длительное время. Многократное их использование обеспечивает более глубокое 

запоминание содержащегося в них материала, с одной стороны, и дает возможность быстро 

навести необходимую справку - с другой. 

Виды контроля 

текущий контроль. 
Что это такое? Это достаточно динамичная форма проверки, как правило на нее отводится 

лишь часть урока и на этапе, когда ученики получили, но еще не закрепили знания 

определенной темы. Это очень важная составляющая обучения, она дает возможность 

получить картину о степени усвоения материала, своевременно реагировать на трудности в 

освоении нового материала, а так же корректировать деятельность учителя с целью более 

полного усвоения учениками тем и разделов. Особенность в том, что на этом периоде ученик 

имеет право на ошибку. 

         тематический контроль. 

            Его суть сводится к проверке результата изученного раздела, результат проверки фиксирует   

оценка. Причем как правило ученику дается право пересдачи неудовлетворительной оценки. 

         итоговый контроль. Такие работы проводятся за достаточно большой период (четверти, 

полугодие, учебный год). Оценка за годовую контрольную имеет больший вес, чем 

промежуточные четвертные. Другими словами, если в течение года ученик показывал 

результаты «4» — «5», а годовую работу написал на «5», то в итоге учитель как правило 

выбирает (в нашем примере) «5». 

Формы контроля 
В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется 

выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При групповом контроле класс делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 

группе дается проверочное задание.  Групповую форму организации контроля применяют 

при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении 

приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки 

изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, 

графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

            Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в форме 

экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются знания по 

важнейшим разделам и темам курса 

          Учебно -  методический комплект 



           1.Алгебра 7;8;9 классы: Часть1 Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Мордкович А.Г. и др. Изд. М.: «Мнемозина» 2009г. 
           2.Алгебра-7;8;9. Часть2. Задачник, авт. Мордкович А.Г. и др. Изд. М.: «Мнемозина» 2009г. 

          3. Методическое пособие для учителя. Алгебра  7;8;9 классы, авт. Мордкович А.Г. 

          4.Тесты. Алгебра 7 -9 , авт. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская, Изд. М.: «Мнемозина» 2008г                                                                                        

          5.Контрольные работы. Самостоятельные работы. (Под ред. А.Г. Мордковича).  

            Л.А.  Александрова 

          6. В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра-7;8;9»/ Под ред. 

А.Г.Мордковича 
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Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

 
№ 

урока 

 

Тема 

Домашнее задание ЗУН 

 Глава 1. Математический язык. 

Математическая модель. 

13  

1 §1. Числовые и алгебраические 

выражения 

 

 

§1, №1.1(в),1.3(б). 

1.8(а,г), 1.10(б,в)1.15(а,г) 

Уметь: находить значение числового выражения 

Знать: порядок арифметических действий, законы 

сложения и умножения, операции с десятичными и 

обыкновенными дробями, основное свойство 

дроби, правила действий с отрицательными 

числами 

2 §1. Числовые и алгебраические выражения 

 

§1, №1.18(а,в), 1.20(а),   1.22 

(б,в),1.24(г), 1.30(в) 
Уметь: находить значение алгебраического 

выражения 

Знать: порядок арифметических действий, законы 

сложения и умножения, операции с десятичными и 

обыкновенными дробями, основное свойство 

дроби, правила действий с отрицательными 

числами 

3 §1. Числовые и алгебраические выражения 

 

§1,№1.36, 1.43(б),1.44(а) Уметь: находить значения переменных, при 

которых выражение имеет смысл 

Знать: что на нуль делить нельзя, что такое 

допустимые и недопустимые значения переменной 

 

4 §2. Что такое математический язык §2, №2.1(а,в), 

2.4(г),2.6(в).2.8(б,в), 

2.11(г),2.12(а),2.14(б,в),2.16(б

) 

Уметь: записывать утверждения на 

математическом языке 

Знать: специальные математические термины 

(«слагаемое», «уравнение», «график «и т.д.) 

5 §2. Что такое математический язык §2,2.12(а),2.14(б,в),2.16(б),2.

20(в.г),2.23(б) 
Уметь: записывать утверждения на 

математическом языке 

Знать: специальные математические 

термины («слагаемое», «уравнение», 



«график «и т.д.)                 . 
6 §3. Что такое математическая модель 

 

§3№3.2(а,в),№3.6,№3.9, 3.13                            

. 
Уметь: составлять математическую модель 

данной ситуации 

Знать: этапы математического моделирования 

7 §3. Что такое математическая модель 

 

§3, №3.17,№3.20, 

№3.29(б,в),№3.32 
Уметь: составлять алгебраические и 

геометрические модели данной ситуации 

Знать: что такое алгебраические и геометрические 

модели данной ситуации 

8 §3. Что такое математическая модель 

 

§3, №3.36,№3.42;3.45; 

3.47(б,г) 
Уметь: составлять графические модели данной 

ситуации 

Знать: что такое графическая модель данной 

ситуации 

9 §4. Линейное уравнение с одной 

переменной 

§4, №4.1(в,г),4.2(б,в), 

4.3(б,г),4.4(б,г) 

Уметь: решать линейные уравнения 

Знать: что такое уравнение, корень уравнения, 

алгоритм решения уравнения 

10 §4. Линейное уравнение с одной 

переменной 

§4, №4.6(б,в),4.7(а,г),  

4.8(а,б),4.9(в.г),4.23 

Уметь: решать линейные уравнения 

Знать: что такое уравнение, корень уравнения, 

алгоритм решения уравнения 

11 §5. Координатная прямая §5,№5.2(б),5.5,5.7(б), 

5.9(в),5.16 

Уметь: изображать точки на координатной прямой, 

записывать координаты точек ,изображённых на 

координатной прямой 

Знать: понятие координатной прямой, координата 

точки 

12 §5. Координатная прямая §5.№5.24;5.28;5.33; 

5.38;5.42(в,г) 

Уметь: обозначать, называть ,геометрическую и 

аналитическую модели числовых промежутков 

Знать: название числовых промежутков 

13 Контрольная работа  №1  ЗУН по теме: «Глава 1. Математический язык. 

Математическая модель§1-§5.» 

 Глава 2. Линейная функция. 11  

14 §6. Координатная плоскость §6.,№6.2(в),6.5(б,г), 

6.7(б),6.15(в) 

Уметь: строить систему координат, находить 

координаты точек, строить точку по её 

координатам 

Знать: понятия прямоугольная система координат, 



координатная  плоскость, начало координат, 

координатные углы, название осей(ось абсцисс, ось 

ординат),алгоритм отыскания координат точки, 

алгоритм построения точки 

15 §6. Координатная плоскость §6.№6.20,6.24;6.27(а,б);6.30(а

,б);6.34 

Уметь: строить систему координат, находить 

координаты точек, строить точку по её 

координатам 

Знать: понятия прямоугольная система координат, 

координатная  плоскость, начало координат, 

координатные углы, название осей(ось абсцисс, ось 

ординат),алгоритм отыскания координат точки, 

алгоритм построения точки 

16 §7. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

§7,№7.11(г), 7,14(б),7.17(б,в) Уметь: определять является ли данное уравнение 

линейным, является ли пара чисел решением 

уравнения 

Знать: понятие линейного уравнения с двумя 

переменными, понятие решение уравнения 

17 §7. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

§7,№7.25(б), 7.28(в),7.29(б) Уметь: уметь строить график линейного уравнения 

с двумя переменными 

Знать: алгоритм построения графика линейного 

уравнения с двумя переменными 

18 §7. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

§7,№7.31, 7.39(в,г) Уметь: составлять математическую модель 

(алгебраическая модель) для решения задачи, 

работать с этой моделью(геометрическая модель) 

Знать: понятие системы 

19 §8. Линейная функция и её график 

 

§8.№8.3,8.7, 8.11(б,г), 

8.15(б,г);8.16(в) 

Уметь: преобразовывать уравнения к виду 

линейной функции, находить значения линейной 

функции при данном значении аргумента 

Знать: понятие линейной функции, название её 

переменных, вид графика 

20 §8. Линейная функция и её график 

 

§8.№8.22,8.30; 8.45(б,в), 

8.51(б,г) 

Уметь: строить график линейной функции, 

находить наибольшее и наименьшее значение 

линейной функции 

Знать: понятие наибольшего и наименьшего 



значений функции 

21 §8. Линейная функция и её график 

 

§8,№8.58(г), 8.59(б),8.61, 

8.62(в,г) 

Уметь: читать графики по виду коэффициентов 

Знать: когда линейная функция возрастает, 

убывает 

22 §9. Линейная функция  y=kx §9,№9.1(б), 9.4(в);9.7;9.9; 

9.13(а);9.15; 9.18 

Уметь: строить график линейной функции, читать 

график, находить наименьшее и наибольшее 

значения функции, по виду графика определять 

коэффициенты 

Знать: вид графика, понятие углового 

коэффициента и расположение графика в 

зависимости от него 

23 §10. Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

§10 

№10.2;10.5;10.7;10.9;10.11; 

10.15;10.19; 10.23 

 

Уметь: не выполняя построения, устанавливать 

взаимное расположение графиков линейных 

функций 

Знать: теорему о взаимном расположение  

графиков линейных функций 

24 Контрольная работа №2 1 Глава 2. Линейная функция. 

 Глава 3. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

13  

25 §11. Основные понятия §11;№11.1(б,г);11.3(б);11.7;1

1.19(б,г);11.11(г) 

Уметь: составлять системы, решать графически 

систему уравнений, определять является ли пара 

чисел решением системы 

Знать: понятие системы, решения системы, что 

значит решить систему 

26 §11. Основные понятия §11,№11.14(б);11.16(б); 

11.17(а); 11.18(г); 11.20(б) 

Уметь: составлять системы, решать графически 

систему уравнений, определять является ли пара 

чисел решением системы 

Знать: понятие системы, решения системы, что 

значит решить систему, понятие несовместной и 

неопределённой системы 

27 §12. Метод подстановки 

 

§12. №12.12(б,в); 12.7(в,г); 

12.10(а,б);12.13 

 

Уметь: решать системы методом подстановки 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом подстановки 

 



28 §12. Метод подстановки 

 

§12,№12.16(б,в);12.21(г);12.2

2(г);12.22(в) 

Уметь: решать системы методом подстановки 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом подстановки 

 

29 §12. Метод подстановки 

 

§12;№12.25; 12.26(а); 

12.27(б); 12.28(г) 

Уметь: решать системы методом подстановки 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом подстановки 

 

30 §13. Метод алгебраического сложения 

 

§13;№13.2(б); 13.5(а); 

13.9(б,в) 

 

Уметь: решать системы методом  алгебраического 

сложения 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом алгебраического 

сложения 

 

 

31 §13. Метод алгебраического сложения 

 

§13.;№13.12(б);13.13(в); 

13.15(г); 

Уметь: решать системы методом  алгебраического 

сложения 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом алгебраического 

сложения 

 

 

32 §13. Метод алгебраического сложения 

 

§13;13.16(б); 13.17(а); 

13.18(б) 

Уметь: решать системы методом  алгебраического 

сложения 

Знать: алгоритм решения систем двух уравнений с 

двумя переменными методом алгебраического 

сложения 

 

 

33 §14. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций 

 

§14,№14.2;14.6; 

 

Уметь: решать текстовые задачи с  использованием  

систем линейных уравнений 

Знать:   алгоритм решения систем двух уравнений 

с двумя переменными методом алгебраического 

сложения и подстановки 



 

34 §14. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций 

 

§14,№14.9; 14.13 Уметь: решать текстовые задачи с  использованием  

систем линейных уравнений 

Знать:   алгоритм решения систем двух уравнений 

с двумя переменными методом алгебраического 

сложения и подстановки 

 

35 §14. Системы двух линейных уравнений с 

двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

 

§14;№14.16; 14.20 Уметь: решать текстовые задачи с  использованием  

систем линейных уравнений 

Знать:   алгоритм решения систем двух уравнений 

с двумя переменными методом алгебраического 

сложения и подстановки 

 

36 §14. Системы двух линейных уравнений с 

двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

 

§14;№14.31; 14.33 Уметь: решать текстовые задачи с  использованием  

систем линейных уравнений 

Знать:   алгоритм решения систем двух уравнений 

с двумя переменными методом алгебраического 

сложения и подстановки 

 

37 Контрольная работа №3 1 Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

 Глава 4. Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

6  

38 §15. Что такое степень с натуральным 

показателем 

§15;15.1(б); 

15.2(г);15.15(б);15.9(г);15.12(

в,г);15.14(а,б);15.25;15.26(в,г

);15.29;15.32(б,в) 15.37(б,г) 

Уметь: записывать произведения в виде степени и 

обратно 

Знать: определение степени, понятие основания и 

показателя степени, определение степени с 

показателем 1 

39 §16. Таблица основных степеней §16;№16.5(б); 

16.7(г);16.9;16.11(а,б);16.13(б

,г);16.17;16.18(в,г);16.24(а,б) 

Уметь: пользоваться  таблицей основных степеней 

Знать: таблицу основных степеней однозначных 

чисел, формулу чётного и нечётного числа 

40 §17. Свойства степени с натуральным 

показателем 

§17,№17.1(б,г),17.6(а),17.9(б)

,17.13(в,г);17.14(а);17.20(б,в) 

Уметь: преобразовывать выражения с  

использованием свойства степеней 

Знать: формулы и формулировки свойств степеней 



с натуральным показателем 

 

41 §17. Свойства степени с натуральным 

показателем 

§17,№17.24(в,г);17.26(б);17.3

2(а,в);17.35(б); 17.40(а,б) 

Уметь: преобразовывать выражения с  

использованием свойства степеней 

Знать: формулы и формулировки свойств степеней 

с натуральным показателем 

 

42 §18. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

§18.№18.2(б,г);18.6(в,г);18.9(

б),18.12(а,б); 

18.14(б,г);18.16(а);18.18(б,в), 

18.19(в,г);18.22(б,в);18.24(б) 

 

Уметь: упрощать выражения с использованием 

свойств возведения в степень произведения и 

частного чисел 

Знать: формулировки  свойств возведения в 

степень произведения и частного чисел 

43 §19. Степень с нулевым показателем §19;№19.2(а,б);19.4(а,в);19.6(

б,в);19.8(г);19.9(а,в);19.10(в,г

); 19.11(б,г);19.12(г) 

Уметь: преобразовывать выражения с  

использованием свойства степеней 

Знать: формулы и формулировки свойств степеней 

с натуральным показателем, понятие степени с 

нулевым показателем 

 

 Глава 5. Одночлены. Операции над 

одночленами 

8  

44 §20. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 

§20;№20.4;20.5(б,г);20.7(г); 

20.8(в);20.15(б,в);20.16(б); 

20.18 

 

Уметь: приводить одночлен к стандартному виду, 

определять степень одночлена, вычислять значение 

одночлена 

Знать:  понятие одночлена, его стандартный вид, 

коэффициент одночлена 

45 §21. Сложение и вычитание одночленов §21,№21.5;21.11;21.2(в,г); 

21.15(б);21.17(а,б);21.19(б) 

Уметь: приводить подобные слагаемые, 

складывать и вычитать одночлены 

Знать: понятие подобных одночленов, алгоритм 

сложения одночленов 

46 §21. Сложение и вычитание одночленов §21;21.23;21.28(б);21.34(а); 

21.38;21.41 

Уметь: приводить подобные слагаемые, 

складывать и вычитать одночлены 

Знать: понятие подобных одночленов, алгоритм 

сложения одночленов 

47 §22. Умножение одночленов. Возведение §22,№22.2;22.5;22.7(в,г);22.9; Уметь: умножать одночлены и  возводить 



одночлена в натуральную степень 22.10(б);22.14(а,б);22.15(в,г) 

 

одночлен в натуральную степень 

Знать: свойства степеней, понятие «задача 

поставлена некорректно», «корректно» 

48 §22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

§22;№22.17(б,г);22.19(в);22.2

3(б);22.25(в,г); 22.33(а,б) 

Уметь: умножать одночлены и  возводить 

одночлен в натуральную степень 

Знать: свойства степеней, понятие «задача 

поставлена некорректно», «корректно» 

49 §23. Деление одночлена на одночлен §23 

;23.5;23.7;23.9(в,г);23.10(а,б) 

Уметь: делить одночлен на одночлен 

Знать: свойства степеней 

50 §23. Деление одночлена на одночлен §23;23.12(в,г);23.15(б,в); 

23.17(г);23.19(б 

Уметь: делить одночлен на одночлен 

Знать: свойства степеней 

51 Контрольная работа №4 1 ЗУН Глава 5. Одночлены. Операции над 

одночленами 

 Глава 6. Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

15  

52 §24. Основные понятия §24;№24.3;24.5;24.8(в,г);24.1

1;24.13(а,б);24.17(б);24.19(в,г

); 24.21;24.22(а,б);24.25(б) 

Уметь: записывать многочлен в стандартном виде 

Знать: понятие многочлена, члены многочлена, 

степень многочлена, понятие двучлена, трёхчлена 

и т.д., другое название многочлена - полином 

53 §25. Сложение и вычитание многочленов §25;№25.2;25.4(в,г);25.5(г);2

5.6(г);25.7(г) 

Уметь: складывать и вычитать многочлены, решать 

обратную задачу 

Знать: правила раскрытия скобок, приведение 

подобных слагаемых 

54 §25. Сложение и вычитание многочленов §25;25.8(в,г);25.11(б,в);25.13(

г) 

Уметь: складывать и вычитать многочлены, решать 

обратную задачу 

Знать: правила раскрытия скобок, приведение 

подобных слагаемых 

55 §26. Умножение многочлена на одночлен §26;№26.4(б,в);26.6(г);26.8(б,

г);26.9(б);26.12;26.15(а,в) 

Уметь:  умножать многочлен на одночлен и решать 

обратную задачу т.е. представлять заданный 

многочлен в виде произведения многочлена и 

одночлена (вынесение общего множителя за 

скобки) 

Знать: правило умножения многочлена на 

одночлен, свойство степеней 



56 §26. Умножение многочлена на одночлен §26;№26.19; 26.23;26.25; 

26.28;26.31 

Уметь:  умножать многочлен на одночлен и решать 

обратную задачу т.е. представлять заданный 

многочлен в виде произведения многочлена и 

одночлена (вынесение общего множителя за 

скобки) 

Знать: правило умножения многочлена на 

одночлен, свойство степеней 

57 §27. Умножение многочлена на многочлен 

 

§27;27.3(в);27.5(б);27.9(б,г);2

7.11(в) 

 

Уметь: умножать многочлен на многочлен 

Знать: правило умножения многочлена на 

многочлен, приведение подобных слагаемых 

58 §27. Умножение многочлена на многочлен 

 

§27;27.12(в,г);27.16;27.20(в,г

) 

Уметь: умножать многочлен на многочлен 

Знать: правило умножения многочлена на 

многочлен, приведение подобных слагаемых 

59 §27. Умножение многочлена на многочлен 

 

§27;№27.22(а);27.26 Уметь: умножать многочлен на многочлен 

Знать: правило умножения многочлена на 

многочлен, приведение подобных слагаемых 

60 §28. Формулы сокращенного умножения 

 

 

§28.№28.3(в,г);28.6(а,б);28.8(

в,г) 

 

Уметь: применять формулы квадрат суммы и 

квадрат разности  при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

Знать:  формулы квадрат суммы и квадрат разности 

и уметь читать их 

61 §28. Формулы сокращенного умножения 

 

 

§28.,№28.14(б,г),28.16(в,г), 

28.20(б);28.22(а);28.26(г);28.

28 

Уметь: применять формулы квадрат суммы,  

квадрат разности, разность квадратов  при 

вычислениях и преобразованиях выражений 

Знать:  формулы квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов и  уметь читать их 

62 §28. Формулы сокращенного умножения 

 

 

§28,28.3.; 

28.31(б,в);28.32(а,г). 

Уметь: применять формулы квадрат суммы и 

квадрат разности, разность квадратов и разность 

кубов и сумма кубов  при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

Знать:  формулы квадрат суммы, квадрат разности,  

разность квадратов, разность кубов и сумма кубов 

уметь читать их 

63 §28. Формулы сокращенного умножения §28;28.30;28.36(в,г),28.39(г); Уметь: применять формулы квадрат суммы и 



 

 

28.47(в,г) квадрат разности, разность квадратов и разность 

кубов и сумма кубов  при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

Знать:  формулы квадрат суммы, квадрат разности,  

разность квадратов, разность кубов и сумма кубов 

уметь читать их 

64 §28. Формулы сокращенного умножения 

 

 

§28;28.41(а,б); 28.43(г); 

28.53(а,б);28.63(в,г). 

Уметь: применять формулы квадрат суммы и 

квадрат разности, разность квадратов и разность 

кубов и сумма кубов  при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

Знать:  формулы квадрат суммы, квадрат разности,  

разность квадратов, разность кубов и сумма кубов 

уметь читать их 

65 §29. Деление многочлена на одночлен §29;29.3(в,г) 

;29.6(б);29.7(г);29.9(в,г);29.11

(г);29.13(б); 

29.14(а.б);29.16(в,г) 

Уметь: делить многочлена на одночлен 

Знать: правило деления многочлена на одночлен 

66 Контрольная работа №5 1 ЗУН Глава 6. Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

 Глава 7. Разложение многочленов на 

множители 

18  

67 §30. Что такое разложение многочленов на 

множители и зачем оно нужно 

§30,30.2(г),30.3(б);30.6(в,г);3

0.8(б);30.10(а,б);30.11(а,б);30

.15(г)30.17(а,б);30.18(в,г) 

 

Уметь: раскладывать многочлен на множители для 

решения уравнений, для преобразования числовых 

и алгебраических выражений 

Знать: решение простейших уравнений, формулы 

сокращённого умножения 

68 §31. Вынесение общего множителя за 

скобки 

§31;31.8(г);31.9(б);31.13(а,б);

31.14(г);31.15(а,б);31.18(б,в) 

Уметь: раскладывать многочлен на множители 

способом  вынесения общего множителя за скобки 

Знать: алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов 

69 §31. Вынесение общего множителя за 

скобки 

§31,31.19(г);31.22(в,г);31.23(

а);31.24(в,г);31.25(б);31.26(б,

в) 

Уметь: раскладывать многочлен на множители 

способом  вынесения общего множителя за скобки 

Знать: алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов 



70 §32. Способ группировки §32;32.4(в,г);32.6(а,б);32.10(в

,г);32.12(а,б);32.13(б) 

Уметь: раскладывать многочлены на множители  

способом  группировки, если это возможно 

Знать: алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов 

71 §32. Способ группировки §32;32.14(б,в);32.17(в,г)32.19

(а);32.22(б);32.23(а) 

Уметь: раскладывать многочлены на множители  

способом  группировки, если это возможно 

Знать: алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов 

72 §33. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

 

§33;№33.4(б);33.8(б,в) 

 

Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

73 §33. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

 

§33;№33.16(а,б);33.22(б,г) Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

74 §33. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

 

§33;№33.31(б);33.33(г) Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

75 §33. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

 

§33;№33.38(в,г);33.46(а,б) Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

76 §33. Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

 

§33;33.48(в,г) Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

77 §34. Разложение многочленов на §34;№34.9(в,г);34.12(г);34.15 Уметь:  раскладывать  многочлены на множители с 



множители с помощью комбинации 

различных приёмов 

(в,г) 

 

помощью комбинации различных приёмов 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

78 §34. Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приёмов 

§34;№34.16(б);34.18(а);34.20(

б,г) 

Уметь:  раскладывать  многочлены на множители с 

помощью комбинации различных приёмов 

Знать: формулы  сокращенного умножения , метод 

выделения полного квадрата 

79 §34. Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приёмов 

§34;№34.26(в);34.27(б,г);34,2

9 

Уметь:  раскладывать  многочлены на множители с 

помощью комбинации различных приёмов 

Знать: формулы  сокращенного умножения, метод 

выделения полного квадрата 

80 §35. Сокращение алгебраических дробей 

 

§35;№35.5(г);35.6(б);35.11(в,

г);35.16(б,в);35.19(г) 

 

Уметь: сокращать алгебраическую дробь, 

раскладывая на множители её числитель и 

знаменатель 

Знать:  различные способы разложения 

многочленов на множители 

81 §35. Сокращение алгебраических дробей 

 

§35;35.22(в); 

35.24(г);35.29(б); 35.33(в,г) 

Уметь: сокращать алгебраическую дробь, 

раскладывая на множители её числитель и 

знаменатель 

Знать:  различные способы разложения 

многочленов на множители 

82 §35. Сокращение алгебраических дробей 

 

§35;35.35(а); 

35.36(б);35.39(б);35.40(а) 

Уметь: сокращать алгебраическую дробь, 

раскладывая на множители её числитель и 

знаменатель 

Знать:  различные способы разложения 

многочленов на множители 

83 §36. Тождества §36;№36.6(г); 

36.7(в,г);36.9(б);36.10(б,г); 

36.12(в);36.13(б);36.17(в,г); 

36.19(б) 

Уметь: использовать тождественные 

преобразования выражений 

Знать: понятие тождества, способы доказательств 

тождества 

84 Контрольная работа №6 1 ЗУН Глава 7. Разложение многочленов на 

множители 

 Глава 8. Функция y=x
2
. 9  

85 §37. Функция y=x
2
 и её график 

 

§37;№37.7; 37.15;37.19 

 

Уметь: строить и читать график  функция y=x2 

Знать: название графика функции, свойства 



86 §37. Функция y=x2 и её график 

 

§37;№37.26;37.28(б);37.30(б,

в);37.42 

Уметь: строить и читать график  функция y=x2 

Знать: название графика функции, свойства 

87 §37. Функция y=x2 и её график 

 

§37;№37.49(б);37.53(в,г);37.5

6(б) 

Уметь: строить и читать график  функция y=x2 

Знать: название графика функции, свойства 

88 §38. Графическое решение уравнений §38;№38.1(в,г);38.4(в);38.7;3

8.8(а) 

Уметь:  решать уравнения графическим способом 

Знать: алгоритм решения уравнений графическим 

способом 

89 §38. Графическое решение уравнений §38;№38.9(б);38.12(а,б);38.14

(б);38.16(в) 

Уметь:  решать уравнения графическим способом 

Знать: алгоритм решения уравнений графическим 

способом 

90 §39. Что означает в математике запись 

y=f(x) 

 

§39;№39.6;39.10(б) Уметь: строить и читать график кусочной функции 

Знать: графики и свойства линейной функции и  

функции y=x2 

91 §39. Что означает в математике запись 

y=f(x) 

 

§39;№39.15(а);39.22;39.27 Уметь: строить и читать график кусочной функции 

Знать: графики и свойства линейной функции и  

функции y=x2 

92 §39. Что означает в математике запись 

y=f(x) 

 

§39;№39.31(б);39.41;39.46  

93 Контрольная работа №7 1 ЗУН Глава 8. Функция y=x2. 

  

Глава 9. Итоговое повторение 

 

9 

 

94 Математический язык. Математическая 

модель 

1 Уметь: решать линейные уравнения 

Знать: что такое уравнение, корень уравнения, 

алгоритм решения уравнения 

95 Линейная функция 1 Уметь: строить график линейной функции, читать 

график, находить наименьшее и наибольшее 

значения функции, по виду графика определять 

коэффициенты 

Знать: вид графика, понятие углового 

коэффициента и расположение графика в 

зависимости от него 

96 Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

 

1 

Уметь: решать текстовые задачи с  использованием  

систем линейных уравнений 



Знать:   алгоритм решения систем двух уравнений 

с двумя переменными методом алгебраического 

сложения и подстановки 

 

97 Итоговая контрольная работа 

 

  

98 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

1 Уметь: преобразовывать выражения с  

использованием свойства степеней 

Знать: формулы и формулировки свойств степеней 

с натуральным показателем, понятие степени с 

нулевым показателем 

 

99 Одночлены. Операции над одночленами 1 Уметь: умножать одночлены и  возводить 

одночлен в натуральную степень 

Знать: свойства степеней, понятие «задача 

поставлена некорректно», «корректно» 

100 Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами 

 

1 

Уметь:  умножать многочлен на одночлен и решать 

обратную задачу т.е. представлять заданный 

многочлен в виде произведения многочлена и 

одночлена (вынесение общего множителя за 

скобки) 

Знать: правило умножения многочлена на 

одночлен, свойство степеней 

101 Разложение многочленов на множители 1 Уметь: Раскладывать многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

Знать: формулы  сокращенного умножения 

102 Функция y=x
2
 1 Уметь: строить и читать график  функция y=x2 

Знать: название графика функции, свойства 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование уроков алгебры в 9 классе 
 
№ 

урока 

 

Изучаемый материал 

Домашнее 

задание 

 

ЗУН 

 Глава 1. Неравенства и системы неравенств 16  

1 §1. Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

 

№1.2(а);№1.3(в,г);№1.4(а); 

№1.7(а,г) 

Знать: понятия линейного, квадратного 

неравенства с одной переменной, понятие 

решения неравенства, правила 

равносильных преобразований неравенств 

Уметь: применять теорию для решения 

неравенств 

2 §1. Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

№1.10(в,г);№1.14(а,б); 

№1.17(б); 

Знать: понятия линейного, квадратного 

неравенства с одной переменной, понятие 

решения неравенства, правила 

равносильных преобразований неравенств 

Уметь: применять теорию для решения 

неравенств 

3 §1. Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

№1.19(а,б);№1.21(а); 

№1.22(в,г) 

Знать: понятия линейного, квадратного 

неравенства с одной переменной, понятие 

решения неравенства, правила 

равносильных преобразований неравенств 

Уметь: применять теорию для решения 

неравенств 

 

4 

§2. Рациональные неравенства 

 

№2.1(г);№2.4(г); 

№2.7(в,г) 

Знать: понятие рационального неравенства, 

схему решения рациональных неравенств 

,метод интервалов для решения неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

5 §2. Рациональные неравенства 

 

№2.9(а,б);№2.15(б); 

№2.18(г) 

Знать: понятие рационального неравенства, 

схему решения рациональных неравенств 

,метод интервалов для решения неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

6 §2. Рациональные неравенства 

 

№2.22(в,г);№2.24(а,б); 

№2.26(б) 

Знать: понятие рационального неравенства, 

схему решения рациональных неравенств 

,метод интервалов для решения неравенств 



Уметь: решать рациональные неравенства 

7 §2. Рациональные неравенства 

 

№2.30(г);№2.32(в,г); 

№2.33(а,б) 

 

Знать: понятие рационального неравенства, 

схему решения рациональных неравенств 

,метод интервалов для решения неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

8 §2. Рациональные неравенства 

 

№2.36;№2.37(в,г) Знать: понятие рационального неравенства, 

схему решения рациональных неравенств 

,метод интервалов для решения неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

9 §3. Множества и операции над ними 

 

№3.1(б,г);№3.3(б,в); 

№3.8 

Знать: понятие множества, определение 

подмножества, операцию пересечения, 

объединения множеств 

Уметь: применять теорию при решении 

задач 

10 §3. Множества и операции над ними 

 

№3.11;№312(б,г); 

№3.14 

Знать: понятие множества, определение 

подмножества, операцию пересечения, 

объединения множеств 

Уметь: применять теорию при решении 

задач 

11 §3. Множества и операции над ними 

 

№3.15(б,в);№3.20(в); 

№3.24 

Знать: понятие множества, определение 

подмножества, операцию пересечения, 

объединения множеств 

Уметь: применять теорию при решении 

задач 

 

12 

§4. Системы рациональных неравенств №4.1(в,г);№4.2(б); 

№4.6(б,в) 

 

Знать: определение системы неравенств, 

алгоритм решения системы неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

13 §4. Системы рациональных неравенств №4.9(в,г);№4.12(б); 

№4.14(в,г) 

Знать: определение системы неравенств, 

алгоритм решения системы неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

14 §4. Системы рациональных неравенств №4.17(а,б);№4.19; 

№4.23(б);№4.26(а) 

Знать: определение системы неравенств, 

алгоритм решения системы неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

15 §4. Системы рациональных неравенств №4.29(г);№4.31(б); Знать: определение системы неравенств, 



№4.35(в,г) алгоритм решения системы неравенств 

Уметь: решать рациональные неравенства 

16 Контрольная работа №1  Знать: торию главы 1. Неравенства и 

системы неравенств 

Уметь: применять теорию на практике 

 Глава 2. Системы уравнений 15  

 

17 

§5. Основные понятия  

№5.2;№5.3(в,г);№5.4(а) 

Знать: определение уравнения с двумя 

переменными, понятие решения уравнения с 

двумя переменными, понятие равносильных 

уравнений, понятие о диафантовых 

уравнениях, формулу для нахождения 

расстояния между точками, уравнение 

окружности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

18 §5. Основные понятия №5.5(в,г);№5.8(а); 

№5.11(г) 

Знать: определение уравнения с двумя 

переменными, понятие решения уравнения с 

двумя переменными, понятие равносильных 

уравнений, понятие о диафантовых 

уравнениях, формулу для нахождения 

расстояния между точками, уравнение 

окружности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

19 §5. Основные понятия №5.13(в);№5.15(в,г); 

№5.30(б,г) 

Знать: определение уравнения с двумя 

переменными, понятие решения уравнения с 

двумя переменными, понятие равносильных 

уравнений, понятие о диафантовых 

уравнениях, формулу для нахождения 

расстояния между точками, уравнение 

окружности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

20 §5. Основные понятия №5.31(б);№5.32(а) Знать: определение уравнения с двумя 



переменными, понятие решения уравнения с 

двумя переменными, понятие равносильных 

уравнений, понятие о диафантовых 

уравнениях, формулу для нахождения 

расстояния между точками, уравнение 

окружности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

21  

§6. Методы решения систем уравнений 

 

№6.1(г);№6.3(б); 

№6.5(г) 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: решать системы уравнений с 

помощью изученных методов 

 

22  

§6. Методы решения систем уравнений 

 

№6.7(б,в);№6.8(г); 

№6.9(б) 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: решать системы уравнений с 

помощью изученных методов 

 

23  

§6. Методы решения систем уравнений 

 

№6.10(г);№6.13(б); 

№6.14(г) 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: решать системы уравнений с 

помощью изученных методов 

 

24  

§6. Методы решения систем уравнений 

 

№6.15(б);№6.16(г); 

№6.20(б) 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: решать системы уравнений с 



помощью изученных методов 

 

25  

§6. Методы решения систем уравнений 

 

№6.21(в);№6.22(б); 

№6.23(а) 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: решать системы уравнений с 

помощью изученных методов 

 

26 §7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

 

№7.2; №7.8 

Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: использовать системы уравнений для 

решения текстовых задач 

 

27 §7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

№7.13; №7.17 Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: использовать системы уравнений для 

решения текстовых задач 

 

28 §7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

№7.17;№7.19 Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: использовать системы уравнений для 

решения текстовых задач 

 

29 §7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

№7.23; №7.30 Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 



Уметь: использовать системы уравнений для 

решения текстовых задач 

 

30 §7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

№7.39; №7.45 Знать: метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных при решении систем 

уравнений 

Уметь: использовать системы уравнений для 

решения текстовых задач 

 

31 Контрольная работа №2  Знать: теорию главы 2. Системы уравнений 

Уметь: применять теорию на практике 

 Глава 3. Числовые функции 25  

32 §8. Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

№8.2(в,г);№8.3(г); 

№8.4(б);№8.7(г) 

 

 

Знать: определение функции, понятие 

области определения и области значений 

функции, определение графика функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

33 §8. Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

№8.9(в,г);№8.13(а,г); 

№8.16(г);№8.17(в,г) 

Знать: определение функции, понятие 

области определения и области значений 

функции, определение графика функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

34 §8. Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

№8.20(а,б); №8.21(в); 

№8.23;№8.24(б,г) 

Знать: определение функции, понятие 

области определения и области значений 

функции, определение графика функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

35 §8. Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

№8.26(в); №8.30(г); 

№8.32(а,б); №8.33(в,г) 

Знать: определение функции, понятие 

области определения и области значений 

функции, определение графика функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

36 §9. Способы задания функции №9.2;№9.4; №9.6(в,г); Знать: что означает задать функцию, 



№9.8; №9.9(а,б) основные способы задания функции, их 

краткую характеристику 

Уметь: применять изученную теория при 

решении задач 

37 §9. Способы задания функции №9.10(в,г);№9.13(а,б); 

№9.15;№9.17(б); №9.18(а) 

Знать: что означает задать функцию, 

основные способы задания функции, их 

краткую характеристику 

Уметь: применять изученную теория при 

решении задач 

38 §10. Свойства функций 

 

№10.3(г);№10.9(б); 

 

Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

39 §10. Свойства функций 

 

№10.10(а); №10.11(в,г) Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

40 §10. Свойства функций 

 

№10.13(а,б);№10.9(б) Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 



функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

41 §10. Свойства функций 

 

№10.22(а,б);№10. 

№10.28(г) 

Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

42 §11. Четные и нечетные функции 

 

№11.2;№11.3(г); 

№11.4(в);№11.9(в,г) 

Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

43 §11. Четные и нечетные функции 

 

№11.12(б);№11.15; 

11.21(б,г);№11.28 

Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 



решении задач 

44 §11. Четные и нечетные функции 

 

№11.31(в,г); №11.32(в,г); 

№11.33(в,г) 

Знать: как найти точки пересечения графика 

функции с осями координат, определения 

возрастающей и убывающей функции, 

понятие ограниченности функции, 

наименьшее и наибольшее значения 

функции, чётность и нечётность функции, 

выпуклость графика функции, 

непрерывность функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

45 Контрольная работа №3  Знать: теорию главы 3. Числовые функции 

Уметь: применять теорию при решении 

задач 

46 §12. Функция  y=x
n
, nN, их свойства и графики 

 

№12.1(б,в);№12.3; 

№12.5(в);№12.13(г) 

 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

47 §12. Функция  y=xn, n N, их свойства и графики №12.15(г);№12.17(в,г); 

№12.18(а,б);№12.20(г) 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

48 §12. Ф§12. Функция  y=xn, n N, их свойства и 

графики 

 Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

49 §12. Функция  y=xn, n N, их свойства и графики №12.23;№12.24(в,г); 

№12.25(а,б)№12.28 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

50 §13. Функция  y=x
-n

, nN, их свойства и графики  

№13.2(в,г);№13.4(б,г); 

№13.6;№13.8 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 



51 §13. Функция  y=x-n, n N, их свойства и графики №13.11(г);№13.13; 

№13.20 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

52 §13. Функция  y=x-n, n N, их свойства и графики №13.21(б);№13.22(в,г); 

№13.25 

Знать: понятие степенной функции, свойства 

и график 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

53-55 §14. Функция  y= 3 x , ее свойства и график 

 

№14.1(в,г);№14.3; №14.5; 

№14.7(а,б); №14.8(б.г) 

Знать: определение корня п-й степени, 

основные свойства корня п-й степени и 

график для нечётных и чётных значений п. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

54 §14. Функция  y= , ее свойства и график 

 

№14.10(г);№14.11(б,г); 

№14.13(г);№14.15(в,г) 

Знать: определение корня п-й степени, 

основные свойства корня п-й степени и 

график для нечётных и чётных значений п. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

55 §14. Функция  y= , ее свойства и график 

 

№14.19(б);№14.25; 

№14.27(в,г);№14.28(б) 

Знать: определение корня п-й степени, 

основные свойства корня п-й степени и 

график для нечётных и чётных значений п. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

56 Контрольная работа №4  Знать: теорию глава 3. Числовые функции 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 Глава 4. Прогрессии 16  

57 §15. Числовые последовательности  

 

№15.2;№15.7; 

№15.9;№15.10(б) 

Знать: определение последовательности, 

способы задания последовательности, 

ограниченность, монотонность 

последовательности. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

58 §15. Числовые последовательности №15.16(г);№15.18(г); Знать: определение последовательности, 



 №15.19(а.б) способы задания последовательности, 

ограниченность, монотонность 

последовательности. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

59 §15. Числовые последовательности 

 

№15.20(в,г);№15.23(а,б); 

№15.35(в,г) 

Знать: определение последовательности, 

способы задания последовательности, 

ограниченность, монотонность 

последовательности. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

60 §15. Числовые последовательности 

 

№15.37(а,б);№15.39(в,г) 

№15.41(б) 

Знать: определение последовательности, 

способы задания последовательности, 

ограниченность, монотонность 

последовательности. 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

61 

§16. Арифметическая прогрессия №16.4(в,г);№16.6(в); 

№16.9;№16.12(г) 

 

Знать: определение , формулу п-го члена 

,характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

62 §16. Арифметическая прогрессия №16.17(г); 

№16.19(б);№16.28(в,г) 

Знать: определение , формулу п-го члена 

,характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

63 §16. Арифметическая прогрессия №16.31;№16.33(б); 

№16.36(в);№16.42(б) 

Знать: определение , формулу п-го члена 

,характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

Уметь: применять изученную теорию при 



решении задач 

64 §16. Арифметическая прогрессия №16.44;№16.48(г); 

№16.50(б);№16.53(г) 

Знать: определение , формулу п-го члена 

,характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

65 §16. Арифметическая прогрессия №16.56(б);№16.62; 

№16.68(б);№16.69(а) 

Знать: определение , формулу п-го члена 

,характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

66 

§17. Геометрическая прогрессия  

№17.1(в,г);№17.3; 

№17.10(г) 

Знать: определение, формулу п-го члена, 

характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 

формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

67 §17. Геометрическая прогрессия №17.13(б);№17.15(в,г); 

№17.16(б) 

Знать: определение, формулу п-го члена, 

характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 

формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

68 §17. Геометрическая прогрессия №17.17(а,б);№17.22(в); Знать: определение, формулу п-го члена, 



№17.26(в) характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 

формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

69 §17. Геометрическая прогрессия №17.28(б); №17.34 

№17.37(в,г) 

Знать: определение, формулу п-го члена, 

характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 

формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

70 §17. Геометрическая прогрессия №17.40(б);№17.44 Знать: определение, формулу п-го члена, 

характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 

формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

71 §17. Геометрическая прогрессия №17.48(в,г);№17.52 Знать: определение, формулу п-го члена, 

характеристическое свойство, формулу 

суммы первых п членов геометрической 

прогрессии, сумму членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, 



формулы простых и сложных процентов 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

72 Контрольная работа №5  Знать: теорию по теме глава 4. Прогрессии 

Уметь: применять теорию на практике 

 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

12  

73 §18. Комбинаторные задачи 

 

№18.2;№18.4;№18.6; 

№18.8 

Знать: соединения из п элементов по к, виды 

соединений, определение перестановок из п 

элементов, понятие факториала, число 

перестановок из п элементов, определение и 

формулу для вычисления числа размещений, 

понятие перестановки из п элементов с 

повторениями 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

74 §18. Комбинаторные задачи 

 

№18.9;№18.12(в,г); 

№18.13(в,г);№18.14(г) 

Знать: соединения из п элементов по к, виды 

соединений, определение перестановок из п 

элементов, понятие факториала, число 

перестановок из п элементов, определение и 

формулу для вычисления числа размещений, 

понятие перестановки из п элементов с 

повторениями 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

75 §18. Комбинаторные задачи 

 

№18.15(в,г);№18.17; 

№18.20;№18.23 

Знать: соединения из п элементов по к, виды 

соединений, определение перестановок из п 

элементов, понятие факториала, число 

перестановок из п элементов, определение и 

формулу для вычисления числа размещений, 

понятие перестановки из п элементов с 

повторениями 



Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

76 §19. Статистика – дизайн информации 

 

№19.2;№19.4;№19.6 Знать: основные задачи статистики, виды 

диаграмм распределения и их построение, 

объём измерения, понятие размаха 

измерения, мода измерения, среднее 

арифметическое, понятие медианы 

измерения, кратность и частота варианты 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

77 §19. Статистика – дизайн информации 

 

№19.9;№19.11;№19.14 Знать: основные задачи статистики, виды 

диаграмм распределения и их построение, 

объём измерения, понятие размаха 

измерения, мода измерения, среднее 

арифметическое, понятие медианы 

измерения, кратность и частота варианты 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

78 §19. Статистика – дизайн информации 

 

№19.18; №19.20 Знать: основные задачи статистики, виды 

диаграмм распределения и их построение, 

объём измерения, понятие размаха 

измерения, мода измерения, среднее 

арифметическое, понятие медианы 

измерения, кратность и частота варианты 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

79 §20. Простейшие вероятностные задачи 

 

№20.2;№20.5;№20.7 Знать: понятие вероятности события, 

понятие несовместных  событий, правило 

сложения вероятностей, свойство 

вероятностей противоположных событий, 

понятие о геометрической вероятности 



Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

80 §20. Простейшие вероятностные задачи 

 

№20.10;№20.11(в,г); 

№20.12(б,г) 

Знать: понятие вероятности события, 

понятие несовместных  событий, правило 

сложения вероятностей, свойство 

вероятностей противоположных событий, 

понятие о геометрической вероятности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

81 §20. Простейшие вероятностные задачи 

 

№20.16;№20.19; 

№20.21(в,г) 

Знать: понятие вероятности события, 

понятие несовместных  событий, правило 

сложения вероятностей, свойство 

вероятностей противоположных событий, 

понятие о геометрической вероятности 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

82 §21. Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

№21.2;№21.4;№21.6 

 

Знать: связь реальности и её модели, 

понятие статистической устойчивости и 

статистической вероятности события 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

83 §21. Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

№21.8;№21.10 Знать: связь реальности и её модели, 

понятие статистической устойчивости и 

статистической вероятности события 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

84 Контрольная работа №6  Знать: теорию главы 5. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 Обобщающее повторение 18  

85 Числовые выражения №2;5;9;11;13;15;21 Знать: свойства степеней, свойства корней, 



 формулы сокращённого умножения 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

86 Числовые выражения 

 

 

№25;27;29;31;33;35;39;41;43 Знать: свойства степеней, свойства корней, 

формулы сокращённого умножения 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

87 Функции и графики 

 

№2;6;14;16;18;20;24;26;30 Знать: графики основных функций и их 

свойства 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

88 Функции и графики 

 

 

№34;38;43;46;51;55;63;68 Знать: графики основных функций и их 

свойства 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

89 Уравнения и системы уравнений 

 

№2;4;9;15;19;27;33;35;40 Знать: основные типы уравнений и систем 

уравнений 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

90 Уравнения и системы уравнений 

 

 

№47;51;57;63;67;71;75;77;79 Знать: основные типы уравнений и систем 

уравнений 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

 

91 Неравенства и системы неравенств 

 

№2;5;14;16;18;20;22 Знать: основные способы решения 

неравенств и систем неравенств 

Уметь: решать неравенства и системы 

неравенств 

92  №26;28;30;34;36;38 Знать: основные способы решения 



Неравенства и системы неравенств 

 

неравенств и систем неравенств 

Уметь: решать неравенства и системы 

неравенств 

93 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

№2;4;6;12;19;24;26;28;32;34 Знать: основные  свойства прогрессий 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

94  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

№36;40;42;49;57;59;64;66;70 Знать: основные  свойства прогрессий 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 

95  

Итоговая контрольная работа 

 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

96 Итоговая контрольная работа   

97 Демонстрационный вариант ОГЭ 

 

ОГЭ -2016 Вариант №5 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

98  

Демонстрационный вариант ОГЭ 

 

ОГЭ -2016 Вариант №6 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

99 Решение задач по всему курсу алгебры ОГЭ -2016 Вариант №7 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

100 Решение задач по всему курсу алгебры ОГЭ -2016 Вариант №8 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

101 Решение задач по всему курсу алгебры ОГЭ -2016 Вариант №9 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

102 Решение задач по всему курсу алгебры ОГЭ -2016 Вариант №10 Знать: основные понятия по всему курсу 

Уметь: применять изученную теорию при 

решении задач 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контр примеры для опровержения утверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

 

Требования к оценке знаний учащихся 
Критерии оценки устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



•полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

•изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

•правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

•показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

•продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

•отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

•удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя; 

•допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

•неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

•имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

•ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

•при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•не раскрыто основное содержание учебного материала; 

•обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

•допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценки письменных  работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

•работа выполнена полностью; 

•в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

•в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

•работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

•допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

•допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



•допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

•обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Ресурсное обеспечение программы 
Перечень литературы для учителя 

1.А. Г. Мордкович Алгебра 7,8,9 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 г.; 

2.А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра .7,8, 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

3.А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2009 г.; 

4.Александрова Л.А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра7,8, 9 классы. Контрольные работы - 

М.: Мнемозина 2013 г.; 

5.Л. А. Александрова, Алгебра 7,8,9 классы. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2009 

г. 

Перечень литературы для учеников 

1.А. Г. Мордкович Алгебра 7,8,9 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 г.; 

2.А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра .7,8, 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

Интернет-ресурсы  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

7. www.shomtaya.ucoz.ru/  Персональный сайт - Шомахова Таисия Исмаи 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1.Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые входят в 

состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета математики. 

2.Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3.Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

4.Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

5.Научная, научно-популярная, историческая литература. необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

6.Таблицы по математике, содержащие  правила действий с числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7.Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным  

разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе, в форме 

тестового контроля). 

8.Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль. 

9.Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

10.Каточки индивидуального, дифференцированного опроса 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


