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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа  по математике для 5-го класса составлена  на 

основе: 

- Федерального  образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 09.12.2014 г. № 2;  

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 

 учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

 авторской программы Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов,  А.С.Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019. – 167c.: ил. 

Математика. 5 класс.  

 

Рабочая программа по математике для 5 класса рассчитана на 170 часа  в год 

(5 часов в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел 

и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной 

дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использование прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 
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 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками 

использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 изображать фигуры на плоскости; вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы 

измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 выработать вычислительные навыки, решать текстовые задачи 

арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ; 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов; 

 научиться читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде; 

 научиться решать комбинаторные задачи перебором вариантов, с 

помощью составления «дерева» вариантов и с помощью понятия 

факториал; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для подсчёта комбинаций 

случайных событий. 
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                                         Предметные результаты 

         Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов 

решения учебной задачи,   представленной на наглядно-образном 

уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле 

способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

 

          Ученик получит возможность: 

 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 
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                                        Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

  создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

  вычитывать все уровни текстовой информации. 

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

 

Коммуникативные УУД: 
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  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

                          Личностные результаты: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

  вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение курса 4 класса (5 ч) 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и 

построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 

обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 

натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. 

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы 

вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч). Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только 

имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования 

умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается 

алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию 

задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (24 ч). Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба 

числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на 

основе зависимости между компонентами действий. Развиваются умения 

решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 

на... (в...),  «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим 

способом. При решении с помощью составления уравнений так называемых 

задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть 
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которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют 

преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. 

Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать 

известные им сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления 

по формулам отрабатываются при решении геометрических задач. 

Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц 

измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с 

условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби (25 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для 

введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание 

должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к 

выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны три 

основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 

десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, 

что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению 

текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится 

новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой 
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в результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с 

данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего 

арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). 
 Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина 

(градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на 

проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить 

число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов 

одно число составляет от другого. Продолжается работа по распознаванию и 

изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание 

формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 

диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В 

упражнениях следует широко использовать статистический материал, 

публикуемый в газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, 

можно научить школьников использовать калькулятор при выполнении 

отдельных арифметических действий. 

9.Статистика, комбинаторика и элементы теории вероятностей (8 ч.) 

Случайные события. Достоверные события. Невозможные события. 

Представление данных в виде таблиц. Представление данных в виде диаграмм.  

Построение диаграмм с помощью ПК. Решение простейших комбинаторных  

задач.                                                                                                                            

Знать: виды событий,  диаграмм.                                                                                                             

Уметь: классифицировать событий, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  изображать данные в виде диаграммы, решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

10. Повторение. Решение задач (15 ч).   

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 5 класса. 

 

 

 

 

 



10 

 

                                         Тематическое планирование 

№  Тема раздела   

 

Количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

1  

  

 Повторение 5 1 

2  Натуральные числа и шкалы 15 1  

3  

  

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

20 1  

4  Умножение и деление 

натуральных чисел 

24 1  

5  Площади и объёмы 12 1  

6  Обыкновенные дроби 25 2 

7  Умножение и деление десятичных 

дробей 

26 1 

8  

  

 Инструменты для вычислений и 

измерений 

17 1 

9  Статистика, комбинаторика и 

элементы теории вероятностей 

8 1 

10 Повторение. Решение задач 15 1 

  

  
ВСЕГО 170            11 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «А» класс 

Общее количество часов – 170 часов (5 раз в неделю) 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие 

сроки(и/и

ли 

коррекци

я) 

Повторение курса 4 класса (5 ч.) 

1. Повторение.  02.09-

06.09 

 

Тема №1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). 

2. Обозначение натуральных чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 09.09  

3. Отрезок. Длина отрезка. Построение  отрезка, перечисление  его элементы,  

измерение длины отрезка, выражение  длины  в 

различных единицах. 

10.09  

4. Отрезок. Длина отрезка. Построение  отрезка, перечисление  его элементы,  

измерение длины отрезка, выражение  длины  в 

различных единицах. 

11.09  

5. Отрезок. Длина отрезка Умение анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку. Оценивать результат. 

12.09  

6. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 

Построение  треугольника, многоугольника, названия 

его элементов, переход от одних единиц измерения к 

другим. 

13.09  

7. Плоскость. Использование разных приемов  проверки 16.09  
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Прямая. Луч правильности выполняемых заданий. 

8. Шкалы и координаты 

 

Построение  прямой, луча; названия  точек, прямых, 

отмечают точки, лежащие и не лежащие на данной 

фигуре. 

17.09  

9. Шкалы и координаты 

 

 

Построение прямой, луча, учащиеся по рисунку 

называют точки, лучи, прямые. 

18.09  

10. Шкалы и координаты 

 

Учащиеся строят координатный луч, по рисунку 

называют и показывают начало координатного луча и 

единичный отрезок. 

19.09  

11. Шкалы и координаты Учащиеся строят координатный луч, отмечают на нем 

точки по заданным координатам. 
20.09  

12. Меньше или больше 

 

Учащиеся строят координатный луч, отмечают на нем 

точки по заданным координатам, переходят от одних 

единиц измерения к другим. 

23.09  

13. Меньше или больше 

 

Учащиеся сравнивают натуральные числа по классам и 

разрядам. 

       24.09  

14. Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа и  шкалы» 

Учащиеся используют разные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

25.09  

15. Анализ контрольной работы                                                                      Учащиеся учатся применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения практических задач 

26.09 
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Тема №2. Сложение и вычитание натуральных чисел  (20 ч)  

16. Сложение натуральных чисел. Учащиеся складывают натуральные числа; про-

гнозируют результат вычислений. 
27.09  

17. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа; про-

гнозируют результат вычислений. 
30.09  

18. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа, используя 

свойства сложения 
01.10  

19. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа, используя 

свойства сложения. 
02.10  

20. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

Учащиеся используют различные приемы  проверки 

правильности нахождения  значения числового 

выражения. 

03.10  

21. Вычитание Учащиеся вычитают натуральные числа; прогнозируют 

результат вычисления. 
04.10  

22. Вычитание Вычитают натуральные числа; прогнозируют результат 

вычисления. 
07.10  

23. Вычитание Учащиеся вычитают натуральные числа, сравнивают 

разные способы, выбирая  наиболее удобный. 
08.10  

24. Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

Учащиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
09.10  

25. Анализ контрольной работы  Учащиеся учатся  применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения практических задач 
10.10  

26. Числовые и буквенные выражения. Учащиеся составляют буквенное выражение по 

условиям, заданным словесно, рисунком, таблицей. 
11.10  
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27. Числовые и буквенные выражения Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного 

выражения при заданном значении буквы 
14.10  

28. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

Учащиеся читают и записывают с помощью букв 

свойства сложения и вычитания. 
15.10  

29. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного 

выражения, предварительно упростив его. 
16.10  

30. Уравнение Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного 

выражения, предварительно упростив его. 
17.10  

31. Уравнение Учащиеся решают простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами действий. 
      18.10  

32. Уравнение  Учащиеся решают простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами действий. 
21.10  

33. Решение задач с помощью уравнений. Учащиеся составляют уравнение как математическую 

модель задачи. 
22.10  

34. Решение задач с помощью уравнений Учащиеся составляют уравнение как математическую 

модель задачи. 
23.10  

35. Контрольная работа №3 «Числовые и 

буквенные выражения» 

Учащиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
24.10  

36. Анализ контрольной работы Обучающиеся учатся применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения практических 

задач 

25.10  

Тема №3. Умножение и деление (24 ч) 

37. Умножение натуральных чисел. Обучающиеся моделируют ситуации, ил-

люстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения 

05.11  
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38. Умножение натуральных чисел. Обучающиеся находят и выбирают наиболее удобный 

способ решения задания. 
06.11  

39. Умножение натуральных чисел. Обучающиеся пошагово контролируют правильность 

вычислений, выполнение алгоритма арифметического 

действия, описывают явления с помощью буквенных 

выражений. 

07.11  

40. Умножение натуральных чисел. Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

08.11  

41. 

 

 

Деление. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задачи. 
11.11  

42. 

 

 

 

 

Деление. Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения, при  решение нестандартной задачи  

находят и выбирают алгоритм решения. 

12.11  

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление. Обучающиеся решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами и 

результатом арифметических действий 

13.11  

44. Деление. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задачи. 
      14.11  

45. Деление с остатком. Обучающиеся  исследуют ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 
15.11  

46. Деление с остатком. Обучающиеся используют математическую 

терминологию при  записи и выполнении 

арифметического действия деления с остатком. 

18.11  
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47. Деление с остатком. Обучающиеся планируют решение задачи, объясняют  

ход решения задачи, наблюдают за изменением  

решения задачи при изменение условий. 

19.11  

48. Деление с остатком. Обучающиеся исследуют ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 
20.11  

49. Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
 

21.11 

 

50. Анализ контрольной работы. Обучающиеся учатся применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения практических 

задач. 

 

22.11 

 

51. 

 

Упрощение выражений. Обучающиеся применяют буквы для обозначения чи-

сел и записи выражений, находят и выбирают удобный 

способ решения задания. 

25.11  

52. Упрощение выражений. 

 

Обучающиеся решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами и 

результатом арифметических действий. 

26.11  

53. Упрощение выражений. 

 

Обучающиеся составляют буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей, 

находят и выбирают наиболее удобный способ 

решения.                                                                         

                                                                                         

27.11  
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54. Упрощение выражений. 

 

Обучающиеся действуют по самостоятельно 

выбранному алгоритму решения задач. 
29.11  

55. Порядок выполнения действий. Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического  характера. 
02.12  

56. Порядок выполнения действий. Обучающиеся используют различные приемы  

проверки правильности выполнения задания. 
03.12  

57. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 

Обучающиеся пошагово контролируют полноту и пра-

вильность выполнения заданий. 
04.12  

58. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 

Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения, используют математическую 

терминологию. 

05.12  

59. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 

 

Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения 

06.12  

60. Контрольная работа  №5 «Упрощение 

выражений» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
09.12  

61. Анализ контрольной работы. Обучающиеся учатся применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения практических 

задач 

10.12  

Тема №4. Площади и объемы (12 ч) 

62. Формулы. Обучающиеся применяют буквы для обозначения 

чисел и записи общих утверждений прогнозируют 

результат вычислений. Составляют  буквенные 

выражения по условиям, заданным рисунком или 

11.12  



18 

 

таблицей. 

63. Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

Обучающиеся описывают явления и события с 

использованием буквенных выражений; моделируют 

изученные зависимости. 

12.12  

64. Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

Обучающиеся соотносят реальные предметы  с 

моделями рассматриваемых фигур. 
13.12  

65. Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

Обучающиеся действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

 

16.12  

66. Единицы измерения площадей. Обучающиеся переходят от одних единиц измерения к 

другим, описывают явления и события с 

использованием величин. 

17.12  

67. Единицы измерения площадей. Обучающиеся решают житейские задачи, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

18.12  

68. Единицы измерения площадей. Обучающиеся решают житейские задачи, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

19.12  

69. Проверочная работа. Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа 
20.12  

70. Прямоугольный параллелепипед. 

Решение задач. 

Обучающиеся распознают на чертежах, рисунках и в 

окружающем мире геометрические фигуры. 

Описывают свойства геометрических фигур, 

наблюдают за изменениями решения задачи при 

изменение ее условия. 

23.12  
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71. Объёмы.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обучающиеся группируют величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу, описывают 

события и явления  с использованием величин. 

Переходят от  одних единиц измерения к другим, 

пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

24.122  

72. Нахождение объёмов по данному 

рисунку. Решение задач на тему 

«Объём». 

Обучающиеся планируют решение задачи, 

обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического  характера. 

25.12  

73. Контрольная работа  №6 «Площадь и 

объём» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
26.12  

Тема № 5. Обыкновенные дроби (25 ч) 

74. Окружность и круг. Обучающиеся изображают окружность, круг; 

указывают радиус и диаметр, соотносят реальные 

предметы с моделями  рассматриваемых фигур. 

27.12  

75. 

 

Окружность и круг. Его элементы. 

 

Обучающиеся наблюдают за изменением решения 

задачи при изменении ее условия. 
13.01  

76. Доли. Обыкновенные дроби. Обучающиеся описывают явления и события с 

использованием  чисел. 
14.01  

77. Решение задач на тему «Доли. 

Обыкновенные дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности выполнения задания. 
15.01  
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78. Решение задач на тему «Доли. 

Обыкновенные дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности выполнения задания. 
16.01  

79. Сравнение дробей. Обучающиеся исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения; объясняют ход 

решения задачи. 

17.01  

80. Сравнение дробей на координатном 

луче. 

 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения, сравнивают разные 

способы вычислений, выбирают наиболее удобный. 

20.01  

81. Сравнение дробей. Чтение дробей. 

 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

21.01  

82. Правильные и неправильные дроби. Обучающиеся указывают правильные и неправильные 

дроби, объясняют ход решения задачи. 
22.01  

83. Правильные и неправильные дроби. 

Решение уравнений. 

Обучающиеся указывают правильные и неправильные 

дроби, объясняют ход решения задачи. 
23.01  

84. Решение задач на тему «Правильные и 

неправильные дроби». 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

24.01  

85. Контрольная работа  

№7«Обыкновенные дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
27.01  
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86. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Обучающиеся складывают и вычитают дроби с 

одинаковыми знаменателями. 
28.01  

87. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Решение 

уравнений 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического  характера. 
29.01  

88. Решение задач на тему «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми  

знаменателями» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения  задания. 
30.01  

89. Деление и дроби. 

 

Обучающиеся записывают дробь в виде частного и 

частное в виде дроби. 
31.01  

90. Деление и дроби. Применение  свойств 

деления. 

Обучающие записывают дробь в виде частного и 

частное в виде дроби, решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между компонентами. 

03.02  

91. Решение задач на тему «Деление и 

дроби». 

Обучающиеся решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами и 

результатом арифметических действий 

 

04.02  

92. Смешанные числа. 

 

 

Обучающиеся представляют число в виде суммы его 

целой и дробной части, записывают частное в виде 

смешанного числа. 

05.02  

93. Смешанные числа. Запись 

неправильной дроби и выделение целой 

части. 

 

Обучающиеся действуют по заданному и 

самостоятельно выбранному плану решения. 
06.02  
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94. Решение задач на тему «Смешанные 

числа». 

Обучающиеся представляют  неправильную дробь в 

виде смешанного числа, смешанное число в виде 

неправильной дроби. 

07.02  

95. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Обучающиеся складывают и вычитают смешанные 

числа. 
10.02  

96. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Решение уравнений 

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении  

арифметического действия. 

11.02  

97. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Выделение целой части и 

наоборот. 

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении  

арифметического действия. Самостоятельно выбирают 

способ решения задачи. 

12.02  

98. Контрольная работа№8 «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа 
13.02  

Тема №6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  (13 ч). 

99. Десятичная запись дробных чисел.  

Изображение десятичных дробей на 

координатном луче. 

Обучающиеся читают и записывают десятичные дроби, 

пошагово контролируют  правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 

14.02  
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100. Решение задач на тему «Десятичная 

запись дробных чисел» 

Обучающихся читают и записывают десятичные дроби, 

пошагово контролируют  правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 

17.02  

101. Сравнение десятичных дробей. Обучающие сравнивают числа по классам и разрядам, 

планируют решение задачи. 
18.02  

102. Точки,  лежащие левее (правее) на 

координатном луче. 

Обучающиеся рассматривают  точки,  лежащие левее 

(правее) на координатном луче. 
19.02  

103. Сравнение десятичных дробей. 

Сравнение величин. 

Обучающиеся сравнивают числа по классам и 

разрядам, объясняют ход решения задачи. 
20.02  

104. Решение задач на тему «Сравнение 

десятичных дробей». 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные 

дроби. 
21.02  

105. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Правила. 

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания). 

24.02  

106. Сложение и вычитание десятичных 

дробей  применяя свойств сложения и 

вычитания. 

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания). 

25.02  

107. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение уравнений 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные 

дроби. 
26.02  
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108. Решение задач на тему «Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные 

дроби. 
27.02  

109. Приближённые значения чисел.  

Округление чисел. 

Обучающиеся округляют числа до заданного разряда. 

Наблюдают за изменением решения задачи при 

изменение ее условия. 

28.02  

110. Решение задач на тему «Округление 

чисел». 

 

Обучающиеся наблюдают за изменением решения 

задачи при изменении  

её условия. 

 

02.03  

111. Контрольная работа  №9  «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
03.03  

Тема №7. Умножение и деление десятичных дробей.(26 ч) 

112. Умножение десятичных дробей 10, 100, 

1000… 

Обучающиеся умножают десятичные числа на 

натуральное число, прогнозируют результат 

вычислений. 

04.03  

113. Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. Правила. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения арифметического действия. 
05.03  

114. Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. Решение уравнений. 

Обучающиеся планируют решение задачи. 06.03  
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115. Решение задач на тему «Умножение 

десятичных дробей на натуральное 

число». 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического характера. 
09.03  

116. Деление десятичной дроби на10, 100, 

1000… 

Обучающиеся делят десятичные дроби на натуральные 

числа. 
10.03  

117. Деление десятичной дроби на 

натуральное число.  Правила. 

Обучающие моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
11.03  

118. Деление десятичной дроби на  

натуральное число.   

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении  

арифметического действия. 

12.03  

119. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Решение уравнений. 

Обучающиеся действуют по заданному и  

самостоятельно составленному  плану решения 

задания. 

13.03  

120. Решение задач на тему  «Деление 

десятичной дроби на натуральное 

число» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задания. 
16.03  

121. Контрольная работа №10«Умножение и 

деление десятичных дробей на     

натуральные числа» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
17.03  
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122. Умножение десятичных  

Дробей. Правила. 

Обучающиеся умножают десятичные дроби; решают 

задачи на умножение десятичных дробей. 
18.03  

123. Умножение десятичных  

дробей. 

Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

19.03  

124. Умножение десятичных  

дробей. Упрощение выражений. 

Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении  

арифметического действия. 

20.03  

125. 

 

Решение задач на нахождение площади 

и объёма. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения арифметического действия. 
30.03  

126. Решение задач на тему «Умножение 

десятичных  

дробей». 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического характера. 
31.03  

127. Деление на десятичную дробь  0,1, 0,01, 

0,001… 

Обучающиеся делят на десятичную дробь; решают 

задачи на деление на десятичную дробь. 
01.04  

128. Деление на десятичную дробь.  

Правила. 

Обучающиеся действуют по составленному плану 

решения заданий. 
02.04  
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129. Деление на десятичную дробь. Порядок 

действий. 

Обучающиеся прогнозируют результат вычислений. 03.04  

130. Деление на десятичную дробь. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

06.04  

131. Деление на десятичную дробь. Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения арифметического действия. 
07.04  

132. Решение задач на тему «Деление на 

десятичную дробь» 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

08.04  

133. Среднее арифметическое. Правила. Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

09.04  

134. Среднее арифметическое. Средняя 

скорость. 

Обучающиеся планируют решение задачи. 10.04  

135. Среднее арифметическое. Обучающиеся действуют по заданному и  

самостоятельно составленному  плану решения 

задания. 

13.04  
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136. Решение задач на тему «Среднее 

арифметическое» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задания .   
14.04  

137. Контрольная работа  №11 «Умножение 

и деление десятичных дробей» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
15.04  

Тема №8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

138. Микрокалькулятор. Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

16.04  

139. Проценты. Запись в виде десятичной 

дроби. 

Обучающиеся записывают проценты в виде 

десятичных дробей, и на-оборот, решают задачи на 

проценты. Моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

17.04  

140. Проценты.  Запись десятичной дроби  в 

виде процента. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического характера. 
20.04  

141. Проценты. Решение задач. Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического характера. 
21.04  

142. Нахождение процента. Обучающиеся моделируют ситуации 

,иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

22.04  
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143. Решение задач на тему «Проценты». Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
23.04  

144. Проверочная работа. Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
24.04  

145. Угол. Прямой и развёрнутый углы.  

Углы. Чертёжный треугольник 

Обучающиеся определяют геометрические фигуры при 

изменение их расположения на плоскости. 
27.04  

146. Решение задач на тему «Углы». Обучающиеся определяют геометрические фигуры при 

изменение их расположения на плоскости. 
28.04  

147. Измерение углов. Обучающиеся определяют виды углов, действуют по 

заданному плану, самостоятельно выбирают способ 

решения задач. 

29.04  

148. Измерение углов. Транспортир. Обучающиеся определяют виды углов, действуют по 

заданному плану, самостоятельно выбирают способ 

решения задач. 

30.04  

149. Измерение углов. Работа по рисунку. Обучающиеся планируют решение задачи. 01.05  
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150. Решение задач на тему «Измерение 

углов». 

Обучающиеся определяют виды углов, действуют по 

заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задания. 

04.05  

151. Круговые диаграммы. Обучающиеся наблюдают за изменением решения 

задач при изменении ее условия. 
05.05  

152. Изображение круговых диаграмм. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения. 
06.05  

153. Решение задач на тему «Круговые 

диаграммы». 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения. 
07.05  

154. Инструменты для вычислений и 

измерений. 

Обучающиеся используют разные приемы проверки 

правильности ответа. 
08.05  

Тема №9.Статистика (8 ч) 

155. Случайные события. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

11.05  

156. Достоверные события. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

12.05  
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Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

157. Невозможные события. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

13.05  

158. Промежуточная аттестация. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

14.05  

159. Представление данных в виде таблиц. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

15.05  

160. Представление данных в виде диаграмм.   Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

18.05  

161. Построение диаграмм с помощью ПК. Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

19.05  
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162. Решение простейших комбинаторных 

задач. 

Обучающие используют приобретённые 

математические знания для описания  предметов, 

процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и 

таблиц. 

20.05  

Повторение (10 ч) 

163. Умножение и деление натуральных 

чисел и его свойства. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки 

логического и арифметического характера. 
21.05  

164. Упрощение выражений. Обучающиеся используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

22.05  

165. Порядок выполнения действий. Обучающиеся пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения арифметического действия. 
25.05  

166. Площади и объёмы. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задания. 
26.05  

167. Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. 
27.05  

168. Повторение и закрепление изученного Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задания. 
28.05  
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169. Повторение и закрепление изученного Обучающиеся самостоятельно выбирают способ 

решения задания. 
29.05  

170. 

 

Обобщающий урок. Обучающиеся научатся проводить диагностику 

учебных достижений. 
29.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «Б» класс 

Общее количество часов – 170 часов (5 раз в неделю) 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Повторение курса 4 класса (5 ч.) 

1. Повторение.  02.09-06.09  

Тема №1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). 

2. Обозначение 

натуральных 

чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. 09.09  

3. Отрезок. Длина 

отрезка. 

Построение  отрезка, перечисление  его элементы,  измерение 

длины отрезка, выражение  длины  в различных единицах. 

10.09  

4. Отрезок. Длина 

отрезка. 

Построение  отрезка, перечисление  его элементы,  измерение 

длины отрезка, выражение  длины  в различных единицах. 

11.09  

5. Отрезок. Длина 

отрезка 

Умение анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить логическую цепочку. 

Оценивать результат. 

12.09  

6. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 

Построение  треугольника, многоугольника, названия его 

элементов, переход от одних единиц измерения к другим. 

13.09  

7. Плоскость. 

Прямая. Луч 

Использование разных приемов  проверки правильности 

выполняемых заданий. 

16.09  
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8. Шкалы и 

координаты 

 

Построение  прямой, луча; названия  точек, прямых, отмечают 

точки, лежащие и не лежащие на данной фигуре. 

17.09  

9. Шкалы и 

координаты 

 

 

Построение прямой, луча, учащиеся по рисунку называют точки, 

лучи, прямые. 

18.09  

10. Шкалы и 

координаты 

 

Учащиеся строят координатный луч, по рисунку называют и 

показывают начало координатного луча и единичный отрезок. 

19.09  

11. Шкалы и 

координаты 

Учащиеся строят координатный луч, отмечают на нем точки по 

заданным координатам. 
20.09  

12. Меньше или 

больше 

 

Учащиеся строят координатный луч, отмечают на нем точки по 

заданным координатам, переходят от одних единиц измерения к 

другим. 

23.09  

13. Меньше или 

больше 

 

Учащиеся сравнивают натуральные числа по классам и разрядам.        24.09  

14. Контрольная 

работа №1 

«Натуральные 

числа и  

Учащиеся используют разные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

25.09  
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шкалы» 

15. Анализ 

контрольной 

работы                                                                      

Учащиеся учатся применять приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических задач 

26.09 

Тема №2. Сложение и вычитание натуральных чисел  (20 ч)  

16. Сложение 

натуральных 

чисел. 

Учащиеся складывают натуральные числа; прогнозируют результат 

вычислений. 
27.09  

17. Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа; прогнозируют результат 

вычислений. 
30.09  

18. Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа, используя свойства 

сложения 
01.10  

19. Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Учащиеся складывают натуральные числа, используя свойства 

сложения. 
02.10  

20. Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Учащиеся используют различные приемы  проверки правильности 

нахождения  значения числового выражения. 
03.10  
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21. Вычитание Учащиеся вычитают натуральные числа; прогнозируют результат 

вычисления. 
04.10  

22. Вычитание Вычитают натуральные числа; прогнозируют результат вычисления. 07.10  

23. Вычитание Учащиеся вычитают натуральные числа, сравнивают разные способы, 

выбирая  наиболее удобный. 
08.10  

24. Контрольная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Учащиеся используют разные приемы проверки правильности ответа. 09.10  

25. Анализ 

контрольной 

работы  

Учащиеся учатся  применять приобретенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 
10.10  

26. Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Учащиеся составляют буквенное выражение по условиям, заданным 

словесно, рисунком, таблицей. 
11.10  

27. Числовые и 

буквенные 

выражения 

Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного выражения при 

заданном значении буквы 
14.10  

28. Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания 

Учащиеся читают и записывают с помощью букв свойства сложения и 

вычитания. 
15.10  

29. Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного выражения, 

предварительно упростив его. 
16.10  
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вычитания. 

30. Уравнение Учащиеся вычисляют числовое значение буквенного выражения, 

предварительно упростив его. 
17.10  

31. Уравнение Учащиеся решают простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. 
      18.10  

32. Уравнение  Учащиеся решают простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. 
21.10  

33. Решение задач 

с помощью 

уравнений. 

Учащиеся составляют уравнение как математическую модель задачи. 22.10  

34. Решение задач 

с помощью 

уравнений 

Учащиеся составляют уравнение как математическую модель задачи. 23.10  

35. Контрольная 

работа №3 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Учащиеся используют разные приемы проверки правильности ответа. 24.10  

36. Анализ 

контрольной 

работы 

Обучающиеся учатся применять приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических задач 
25.10  

Тема №3. Умножение и деление (24 ч) 

37. Умножение 

натуральных 

чисел. 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
05.11  

38. Умножение 

натуральных 

чисел. 

Обучающиеся находят и выбирают наиболее удобный способ решения 

задания. 
06.11  
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39. Умножение 

натуральных 

чисел. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность вычислений, 

выполнение алгоритма арифметического действия, описывают явления 

с помощью буквенных выражений. 

07.11  

40. Умножение 

натуральных 

чисел. 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
08.11  

41. 

 

 

Деление. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задачи. 11.11  

42. 

 

 

 

 

Деление. Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения, при  решение 

нестандартной задачи  находят и выбирают алгоритм решения. 

12.11  

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление. Обучающиеся решают простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами и результатом арифметических действий 
13.11  

44. Деление. Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задачи.       14.11  

45. Деление с 

остатком. 

Обучающиеся  исследуют ситуации, требующие сравнения величин, их 

упорядочения. 
15.11  

46. Деление с 

остатком. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при  записи 

и выполнении арифметического действия деления с остатком. 
18.11  
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47. Деление с 

остатком. 

Обучающиеся планируют решение задачи, объясняют  ход решения 

задачи, наблюдают за изменением  решения задачи при изменение 

условий. 

19.11  

48. Деление с 

остатком. 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие сравнения величин, их 

упорядочения. 
20.11  

49. Контрольная 

работа №4 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
 

21.11 

 

50. Анализ 

контрольной 

работы. 

Обучающиеся учатся применять приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических задач. 
 

22.11 

 

51. 

 

Упрощение 

выражений. 

Обучающиеся применяют буквы для обозначения чисел и записи 

выражений, находят и выбирают удобный способ решения задания. 
25.11  

52. Упрощение 

выражений. 

 

Обучающиеся решают простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами и результатом арифметических действий. 
26.11  

53. Упрощение 

выражений. 

 

Обучающиеся составляют буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или таблицей, находят и выбирают 

наиболее удобный способ решения.                                                                         

                                                                                         

27.11  
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54. Упрощение 

выражений. 

 

Обучающиеся действуют по самостоятельно выбранному алгоритму ре-

шения задач. 
29.11  

55. Порядок 

выполнения 

действий. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического  характера. 
02.12  

56. Порядок 

выполнения 

действий. 

Обучающиеся используют различные приемы  проверки правильности 

выполнения задания. 
03.12  

57. Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

 

Обучающиеся пошагово контролируют полноту и правильность 

выполнения заданий. 
04.12  

58. Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения, используют 

математическую терминологию. 

05.12  

59. Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

 

 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
06.12  

60. Контрольная 

работа  №5 

«Упрощение 

выражений» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
09.12  

61. Анализ 

контрольной 

работы. 

Обучающиеся учатся применять приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических задач 
10.12  
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Тема №4. Площади и объемы (12 ч) 

62. Формулы. Обучающиеся применяют буквы для обозначения чисел и записи общих 

утверждений прогнозируют результат вычислений. Составляют  

буквенные выражения по условиям, заданным рисунком или таблицей. 

11.12  

63. Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольник

а. 

Обучающиеся описывают явления и события с использованием 

буквенных выражений; моделируют изученные зависимости. 
12.12  

64. Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольник

а. 

Обучающиеся соотносят реальные предметы  с моделями 

рассматриваемых фигур. 
13.12  

65. Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольник

а. 

Обучающиеся действуют по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

 

16.12  

66. Единицы 

измерения 

площадей. 

Обучающиеся переходят от одних единиц измерения к другим, 

описывают явления и события с использованием величин. 
17.12  

67. Единицы 

измерения 

площадей. 

Обучающиеся решают житейские задачи, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
18.12  

68. Единицы 

измерения 

Обучающиеся решают житейские задачи, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
19.12  
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площадей. 

69. Проверочная 

работа. 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа 
20.12  

70. Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. Решение 

задач. 

Обучающиеся распознают на чертежах, рисунках и в окружающем мире 

геометрические фигуры. Описывают свойства геометрических фигур, 

наблюдают за изменениями решения задачи при изменение ее условия. 

23.12  

71. Объёмы.  

Объём прямо-

угольного 

параллелепи-

педа. 

Обучающиеся группируют величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу, описывают события и явления  с 

использованием величин. Переходят от  одних единиц измерения к 

другим, пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

24.122  

72. Нахождение 

объёмов по 

данному 

рисунку. 

Решение задач 

на тему 

«Объём». 

Обучающиеся планируют решение задачи, обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и арифметического  характера. 
25.12  

73. Контрольная 

работа  №6 

«Площадь и 

объём» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
26.12  

Тема № 5. Обыкновенные дроби (25 ч) 
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74. Окружность и 

круг. 

Обучающиеся изображают окружность, круг; указывают радиус и 

диаметр, соотносят реальные предметы с моделями  рассматриваемых 

фигур. 

27.12  

75. 

 

Окружность и 

круг. Его 

элементы. 

 

Обучающиеся наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении ее условия. 
13.01  

76. Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Обучающиеся описывают явления и события с использованием  чисел. 14.01  

77. Решение задач 

на тему «Доли. 

Обыкновенные 

дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

выполнения задания. 
15.01  

78. Решение задач 

на тему «Доли. 

Обыкновенные 

дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

выполнения задания. 
16.01  

79. Сравнение 

дробей. 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения; объясняют ход решения задачи. 
17.01  

80. Сравнение 

дробей на 

координатном 

луче. 

 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения, сравнивают разные способы вычислений, выбирают 

наиболее удобный. 

20.01  
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81. Сравнение 

дробей. Чтение 

дробей. 

 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 
21.01  

82. Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Обучающиеся указывают правильные и неправильные дроби, 

объясняют ход решения задачи. 
22.01  

83. Правильные и 

неправильные 

дроби. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся указывают правильные и неправильные дроби, 

объясняют ход решения задачи. 
23.01  

84. Решение задач 

на тему 

«Правильные и 

неправильные 

дроби». 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 
24.01  

85. Контрольная 

работа  

№7«Обыкнове

нные дроби». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
27.01  

86. Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Обучающиеся складывают и вычитают дроби с одинаковыми 

знаменателями. 
28.01  
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87. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Решение 

уравнений 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического  характера. 
29.01  

88. Решение задач 

на тему 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми  

знаменателями

» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения  задания. 30.01  

89. Деление и 

дроби. 

 

Обучающиеся записывают дробь в виде частного и частное в виде 

дроби. 
31.01  

90. Деление и 

дроби. 

Применение  

свойств 

деления. 

Обучающие записывают дробь в виде частного и частное в виде дроби, 

решают простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами. 

03.02  

91. Решение задач 

на тему 

«Деление и 

дроби». 

Обучающиеся решают простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами и результатом арифметических действий 

 

04.02  

92. Смешанные 

числа. 

Обучающиеся представляют число в виде суммы его целой и дробной 

части, записывают частное в виде смешанного числа. 
05.02  
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93. Смешанные 

числа. Запись 

неправильной 

дроби и 

выделение 

целой части. 

 

Обучающиеся действуют по заданному и самостоятельно выбранному 

плану решения. 
06.02  

94. Решение задач 

на тему 

«Смешанные 

числа». 

Обучающиеся представляют  неправильную дробь в виде смешанного 

числа, смешанное число в виде неправильной дроби. 
07.02  

95. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Обучающиеся складывают и вычитают смешанные числа. 10.02  

96. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. Решение 

уравнений 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении  арифметического действия. 
11.02  

97. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Выделение 

целой части и 

наоборот. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении  арифметического действия. Самостоятельно выбирают 

способ решения задачи. 

12.02  



48 

 

98. Контрольная 

работа№8 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа 
13.02  

Тема №6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  (13 ч). 

99. Десятичная 

запись дробных 

чисел.  

Изображение 

десятичных 

дробей на 

координатном 

луче. 

Обучающиеся читают и записывают десятичные дроби, пошагово 

контролируют  правильность и полноту выполнения арифметического 

действия. 

14.02  

100. Решение задач 

на тему 

«Десятичная 

запись дробных 

чисел» 

Обучающихся читают и записывают десятичные дроби, пошагово 

контролируют  правильность и полноту выполнения арифметического 

действия. 

17.02  

101. Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Обучающие сравнивают числа по классам и разрядам, планируют 

решение задачи. 
18.02  
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102. Точки,  

лежащие левее 

(правее) на 

координатном 

луче. 

Обучающиеся рассматривают  точки,  лежащие левее (правее) на 

координатном луче. 
19.02  

103. Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Сравнение 

величин. 

Обучающиеся сравнивают числа по классам и разрядам, объясняют ход 

решения задачи. 
20.02  

104. Решение задач 

на тему 

«Сравнение 

десятичных 

дробей». 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные дроби. 21.02  

105. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Правила. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения и вычитания). 
24.02  

106. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

применяя 

свойств 

сложения и 

вычитания. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения и вычитания). 
25.02  
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107. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Решение 

уравнений 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные дроби. 26.02  

108. Решение задач 

на тему 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

Обучающиеся складывают и вычитают десятичные дроби. 27.02  

109. Приближённые 

значения чисел.  

Округление 

чисел. 

Обучающиеся округляют числа до заданного разряда. Наблюдают за 

изменением решения задачи при изменение ее условия. 
28.02  

110. Решение задач 

на тему 

«Округление 

чисел». 

 

Обучающиеся наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении  

её условия. 

 

02.03  

111. Контрольная 

работа  №9  

«Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
03.03  
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Тема №7. Умножение и деление десятичных дробей.(26 ч) 

112. Умножение 

десятичных 

дробей 10, 100, 

1000… 

Обучающиеся умножают десятичные числа на натуральное число, 

прогнозируют результат вычислений. 
04.03  

113. Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Правила. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 
05.03  

114. Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся планируют решение задачи. 06.03  

115. Решение задач 

на тему 

«Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число». 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 
09.03  
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116. Деление 

десятичной 

дроби на10, 

100, 1000… 

Обучающиеся делят десятичные дроби на натуральные числа. 10.03  

117. Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число.  

Правила. 

Обучающие моделируют ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 
11.03  

118. Деление 

десятичной 

дроби на  

натуральное 

число.   

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении  арифметического действия. 
12.03  

119. Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся действуют по заданному и  самостоятельно 

составленному  плану решения задания. 
13.03  

120. Решение задач 

на тему  

«Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задания. 16.03  
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121. Контрольная 

работа 

№10«Умножен

ие и деление 

десятичных 

дробей на     

натуральные 

числа» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
17.03  

122. Умножение 

десятичных  

Дробей. 

Правила. 

Обучающиеся умножают десятичные дроби; решают задачи на 

умножение десятичных дробей. 
18.03  

123. Умножение 

десятичных  

дробей. 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
19.03  

124. Умножение 

десятичных  

дробей. 

Упрощение 

выражений. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении  арифметического действия. 
20.03  

125. 

 

Решение задач 

на нахождение 

площади и 

объёма. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 
30.03  

126. Решение задач 

на тему 

«Умножение 

десятичных  

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 
31.03  



54 

 

дробей». 

127. Деление на 

десятичную 

дробь  0,1, 0,01, 

0,001… 

Обучающиеся делят на десятичную дробь; решают задачи на деление на 

десятичную дробь. 
01.04  

128. Деление на 

десятичную 

дробь.  

Правила. 

Обучающиеся действуют по составленному плану решения заданий. 02.04  

129. Деление на 

десятичную 

дробь. Порядок 

действий. 

Обучающиеся прогнозируют результат вычислений. 03.04  

130. Деление на 

десятичную 

дробь. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
06.04  

131. Деление на 

десятичную 

дробь. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 
07.04  

132. Решение задач 

на тему 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 
08.04  
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133. Среднее 

арифметическо

е. Правила. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия. 
09.04  

134. Среднее 

арифметическо

е. Средняя 

скорость. 

Обучающиеся планируют решение задачи. 10.04  

135. Среднее 

арифметическо

е. 

Обучающиеся действуют по заданному и  самостоятельно 

составленному  плану решения задания. 
13.04  

136. Решение задач 

на тему 

«Среднее 

арифметическо

е» 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задания .   14.04  

137. Контрольная 

работа  №11 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
15.04  

Тема №8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

138. Микрокалькуля

тор. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия. 
16.04  
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139. Проценты. 

Запись в виде 

десятичной 

дроби. 

Обучающиеся записывают проценты в виде десятичных дробей, и на-

оборот, решают задачи на проценты. Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

17.04  

140. Проценты.  

Запись 

десятичной 

дроби  в виде 

процента. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 
20.04  

141. Проценты. 

Решение задач. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 
21.04  

142. Нахождение 

процента. 

Обучающиеся моделируют ситуации ,иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
22.04  

143. Решение задач 

на тему 

«Проценты». 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
23.04  

144. Проверочная 

работа. 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
24.04  

145. Угол. Прямой и 

развёрнутый 

углы.  

Углы. 

Чертёжный 

Обучающиеся определяют геометрические фигуры при изменение их 

расположения на плоскости. 
27.04  
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треугольник 

146. Решение задач 

на тему 

«Углы». 

Обучающиеся определяют геометрические фигуры при изменение их 

расположения на плоскости. 
28.04  

147. Измерение 

углов. 

Обучающиеся определяют виды углов, действуют по заданному плану, 

самостоятельно выбирают способ решения задач. 
29.04  

148. Измерение 

углов. 

Транспортир. 

Обучающиеся определяют виды углов, действуют по заданному плану, 

самостоятельно выбирают способ решения задач. 
30.04  

149. Измерение 

углов. Работа 

по рисунку. 

Обучающиеся планируют решение задачи. 01.05  

150. Решение задач 

на тему 

«Измерение 

углов». 

Обучающиеся определяют виды углов, действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задания. 
04.05  

151. Круговые 

диаграммы. 

Обучающиеся наблюдают за изменением решения задач при изменении 

ее условия. 
05.05  
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152. Изображение 

круговых 

диаграмм. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения. 06.05  

153. Решение задач 

на тему 

«Круговые 

диаграммы». 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения. 07.05  

154. Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений. 

Обучающиеся используют разные приемы проверки правильности 

ответа. 
08.05  

Тема №9.Статистика (8 ч) 

155. Случайные 

события. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

11.05  

156. Достоверные 

события. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

12.05  

157. Невозможные 

события. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

13.05  

158. Промежуточна

я аттестация. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

14.05  
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159. Представление 

данных в виде 

таблиц. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

15.05  

160. Представление 

данных в виде 

диаграмм.   

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

18.05  

161. Построение 

диаграмм с 

помощью ПК. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

19.05  

162. Решение 

простейших 

комбинаторных 

задач. 

Обучающие используют приобретённые математические знания для 

описания  предметов, процессов, явлений. Определяют виды событий. 

Представляют численные данные в виде диаграмм и таблиц. 

20.05  

Повторение (10 ч) 

163. Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Обучающиеся обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 
21.05  

164. Упрощение 

выражений. 

Обучающиеся используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия. 
22.05  
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165. Порядок 

выполнения 

действий. 

Обучающиеся пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения арифметического действия. 
25.05  

166. Площади и 

объёмы. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задания. 26.05  

167. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Обучающиеся исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. 
27.05  

168. Повторение и 

закрепление 

изученного 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задания. 28.05  

169. Повторение и 

закрепление 

изученного 

Обучающиеся самостоятельно выбирают способ решения задания. 29.05  

170. 

 

Обобщающий 

урок. 

Обучающиеся научатся проводить диагностику учебных достижений. 29.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса составлена на 

основе: 

 - Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 - основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 - учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской рабочей программы по математике С.М.Никольского, 

М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина «Математика 5-6» 

(Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: 

Просвещение, 2014 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на 170 часов 

в год (5 часов в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 
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символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для 

решения учебных математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 

для нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических 

данных, уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби; 

 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом. 
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 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

линии, углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, 

многогранники; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

и соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст 
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в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и 

рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 

Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия 

с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 
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Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками 

арифметических действий над рациональными числами. 

Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Кол-во 

часов на 

Кол-во 

практических 
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изучение /контрольных 

работ 

1.  Вводное повторение 1  

2.  Отношения, пропорции, проценты 26 2 

3.  Целые числа 34 1 

4.  Рациональные числа 38 2 

5.  Десятичные дроби 34 2 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 24 1 

7.  Повторение 13 1 

 ВСЕГО 170 9 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 «А» класс 

Общее количество часов –  170 часов (5 часов в неделю). 

 

№ урока Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

1 Повторение. Действия с 

обыкновенными дробями 

 

Уметь выполнять все действия с 

обыкновенными дробями 

02.09 

 

 

2-3  

Отношение чисел и 

величин п.1.1 

Читать и записывать отношения чисел и 

величин. Объяснять, что показывает 

отношение. Приводить примеры 

использования на практике, решать 

задачи, используя отношения. 

03.09 

04.09 

 

4-5 Масштаб п1.2 Определять расстояние на местности с 

помощью карты, понимать, что 

 показывает масштаб, чертить план 

05.09  
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объекта, по плану определять масштаб, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

6-7 Деление числа в заданном 

отношении п.13 

Читать и записывать отношения чисел и 

величин, объяснять, что показывает 

отношение, приводить примеры 

использования на практике, решать 

задачи, используя отношения. 

Рассуждают, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют им, 

оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

09.09 

10.09 

 

8-10 Пропорции Читать и записывать пропорции, давать 

определение пропорции, распознавать 

крайние и средние члены пропорции. 

формулировать основное свойство 

11.09 

12.09 

13.09 
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пропорции, проверять, верна ли 

пропорция, находить неизвестный член 

пропорции, применять полученные знания 

при решении уравнений и задач. 

11 Входная контрольная 

работа 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида 

16.09  

12-14 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональность, приводить примеры, 

применять полученные знания при 

решении задач. 

17.09 

18.09 

19.09 

 

15 Контрольная работа №1 по 

теме:  «Отношения, 

пропорции» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

20.09  

16-18 Понятие о проценте Читать и записывать проценты, давать 

определение процента, записывать 

проценты в виде обыкновенной дроби и 

наоборот, находить процент от величины, 

23.09 

24.09 

25.09 

 

19-21 Задачи на проценты 26.09  
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величину по его проценту, решать задачи 

на проценты, с помощью пропорций, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

27.09 

30.09 

22-23 Круговые диаграммы Извлекать информацию из диаграмм, 

выполнять вычисления по данным 

диаграмм, сравнивать величины, находить 

наибольшее и наименьшее значения по 

диаграммам, организовывать 

информацию в виде диаграмм. 

01.10 

02.10 

 

24-25 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют 

им, делают умозаключения  и выводы на 

03.10 

04.10 
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основе аргументации. 

26 Контрольная работа № 2 

по теме:  «Проценты» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

07.10  

Тема № 2 Целые числа (34 ч) 

27-28 Отрицательные целые 

числа 

Распознавать положительные и 

отрицательные числа, приводить 

примеры использования отрицательных 

и положительных чисел в окружающем 

мире. Изображать положительные и 

отрицательные числа на координатной 

прямой. 

08.10 

09.10 

 

29-30 Противоположное число. 

Модуль числа 

Распознавать противоположные числа, 

называть числа, противоположные 

данным, изображать на координатной 

прямой противоположные числа, 

сравнивать расстояние от начала отсчета 

10.10 

11.10 
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на координатной прямой до каждого из 

пары противоположных чисел. 

Определять с помощью координатной 

прямой  модуль числа, записывать модуль 

числа, вычислять модуль числа 

31-32 Сравнение целых чисел Формулировать правила сравнения чисел 

с помощью координатной прямой  и с 

помощью модулей чисел, выяснять какое 

число больше – положительное или 

отрицательное, какое из двух 

отрицательных чисел считается большим, 

меньшим, сравнивать числа и записывать 

результат в виде неравенства. 

14.10 

15.10 

 

33-37 Сложение целых чисел Формулировать, что значит к одному 

числу прибавить другое, правило 

сложения отрицательных чисел, правило 

сложения чисел с разными знаками, 

выполнять устные вычисления, чему 

16.10 

17.10 

18.10 

21.10 

22.10 
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равна сумма противоположных чисел, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом, решать уравнения и задачи. 

38-39 Законы сложения целых 

чисел 

Формулировать свойства сложения. 

Выполнять устно сложение двузначных 

чисел, выполнять сложение многозначных 

чисел, использовать переместительный и 

сочетательный законы. Рассуждают, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, оказывают в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

23.10 

24.10 

 

 

40-42 Разность целых чисел Формулировать правило вычитания чисел, 

называть число противоположное 

вычитаемому, представлять разность 

чисел в виде суммы. Решать уравнения с 

применением правил сложения и 

вычитания чисел 

25.10 

2 четв. 

05.11 

06.11 
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43 Разность целых чисел Формулировать правило вычитания чисел. 

Решать уравнения с применением правил 

сложения и вычитания чисел 

07.11  

44-46 Произведение целых чисел Формулировать и применять правило 

умножения двух чисел с разными 

знаками, правило умножения двух 

отрицательных чисел, читать 

произведение, в которые входят 

отрицательные числа, находить значение 

произведения. 

08.11 

11.11 

12.11 

 

47-49 Частное целых чисел Формулировать и применять правило 

деления отрицательного числа на 

отрицательное, правило деления чисел с 

разными знаками, читать частное, в 

которое входят отрицательные числа, 

выполнять деление чисел, находить 

неизвестный член пропорции, решать 

уравнения. 

13.11 

14.11 

15.11 
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50-51 Распределительный закон Формулировать распределительный закон 

умножения, уметь упрощать выражения, 

объяснять как выполнено упрощение. 

18.11 

19.11 

 

 

52-53 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

Формулировать правила раскрытия 

скобок. Применять правило раскрытия 

скобок при упрощении выражений, 

решении уравнений, делают 

умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

20.11 

21.11 

 

54-55 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

Формулировать определение подобных 

слагаемых. Правила раскрытия скобок, 

выполнять устные вычисления, решать 

уравнения и текстовые задачи 

арифметическим способом. 

22.11 

25.11 

 

56-57 Представление целых 

чисел на координатной оси 

Формулировать правило нахождения 

длины отрезка на координатной прямой, 

иллюстрировать с помощью 

координатной прямой сложение и 

26.11 

27.11 
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вычитание отрицательных чисел, 

находить длину отрезка на координатной 

прямой. 

58 Контрольная работа №3 по 

теме «Действия с целыми 

числами» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

28.11  

59-60 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи 

29.11 

02.12 

 

 Тема № 3 Рациональные числа (38 ч) 

61-62 Отрицательные дроби Формулировать какая дробь называется 

отрицательной. Что такое модуль дроби. 

сравнивать дроби. находить модуль 

дроби. 

03.12  

63-64 Рациональные числа Формулировать определение 

рационального числа или дроби, 

05.12 

06.12 
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основного свойства дроби. приводить 

дробь к новому знаменателю, сокращать 

дроби. 

65-67 Сравнение рациональных 

чисел 

Формулировать правила сравнения 

рациональных чисел и уметь их 

применять при решении задач, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

09.12 

10.12 

11.12 

 

68-72 Сложение и вычитание 

дробей 

Формулировать правила сложения и 

вычитания дробей и применять их на 

практике, делают умозаключения  и 

выводы на основе аргументации. 

12.12 

13.12 

16.12 

17.12 

18.12 

 

73-76 Умножение и деление 

дробей 

Формулировать правило. Как умножить и 

разделить дробь на целое число, какие 

числа называются взаимообратными, как 

19.12 

20.12 

23.12 
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разделить одну дробь на другую. 

Применять на практике. 

24.12 

77-78 Законы сложения и 

умножения 

Формулировать и записывать законы 

сложения и умножения рациональных 

чисел, применять их. 

25.12  

79 Контрольная работа № 4 по 

теме «Законы сложения и 

вычитания» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

26.12  

80-84 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Находить значение выражений со 

смешанными дробями произвольного 

знака. 

3 четв. 

13.01 

14.01 

15.01 

16.01 

17.01 

 

85-87 Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

Формулировать правило нахождения 

длины отрезка на координатной прямой. 

Уметь изображать рациональные числа на 

20.01 

21.01 

22.01 
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координатной прямой, находить длину 

отрезка на координат ной прямой, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

88-91 Уравнения Формулировать определение уравнения, 

корня уравнения, линейного уравнения, 

правило переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую, правило 

умножения обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное нулю. 

Применять изученные правила при 

решении уравнений. 

23.01 

24.01 

27.01 

28.01 

 

92-95 Решение задач с помощью 

уравнений 

Формулировать определение уравнения, 

корня уравнения, линейного уравнения, 

правило переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую, правило 

29.01 

30.01 

31.01 

03.02 
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умножения обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное нулю. 

Применять изученные правила при 

решении уравнений, задач с помощью 

уравнений, делают умозаключения  и 

выводы на основе аргументации. 

96 Контрольная работа №5 по 

теме «Уравнения» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

04.02 

 

 

 

 

97-98 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют им. 

05.02 

06.02 

 

 Тема № 5 Десятичные дроби (34 ч) 

99-100 Понятие положительной 

десятичной дроби 

Записывают дроби, знаменатель которых 

единица с несколькими нулями в виде 

07.02 

10.02 
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десятичных. Записывать десятичные 

дроби в виде обыкновенных. 

101-102 Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило сравнения 

десятичных дробей, сравнивать дроби. 

11.02 

12.02 

 

103-106 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Формулировать правила сложения и 

вычитания десятичных дробей, 

складывать и вычитать десятичные дроби, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

13.02 

14.02 

17.02 

18.02 

 

107-108 Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

Формулировать правило умножения и 

деления десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д., умножать и делить по 

правилам. 

19.02 

20.02 

 

109-112 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило умножения 

десятичных дробей на десятичную дробь, 

умножать десятичную дробь на 

21.02 

25.02 

26.02 

 



88 

 

десятичную, проверять правильность 

полученного ответа, делают 

умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

27.02 

113-116 Деление положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило деления 

десятичных дробей 

на десятичную дробь, делить десятичную 

дробь на десятичную, проверять 

правильность полученного ответа, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

28.02 

02.03 

03.03 

04.03 

 

117 Контрольная работа № 6 по 

теме  «Действия с 

десятичными дробями» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

05.03  

118-121 Десятичные дроби и Решают несложные задачи двух типов на 06.03  
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проценты нахождение процентов данного числа и 

числа по его процентам. 

10.03 

11.03 

12.03 

122-123 Десятичные дроби любого 

знака 

Выполняют действия с десятичной 

дробью любого знака 

13.03. 

16.03 

 

124-126 Приближение десятичных 

дробей 

Распознавать знак приближенного 

равенства. Уметь его использовать при 

записи, делают умозаключения  и выводы 

на основе аргументации. 

17.03 

18.03 

19.03 

 

127-129 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

Формулировать правила округления, 

вычисления приближенно суммы, 

разности, произведения, частного двух 

чисел, самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию 

20.03 

4 четв. 

30.03 

 

130 Контрольная работа №7 

«Дроби и проценты» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

01.04  
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 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

131-132 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют 

им. 

02.04 

03.04 

 

 Тема № 6 Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

133-134 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Формулировать какие дроби называют 

конечными, правило разложения дроби в 

конечную десятичную дробь. 

06.04 

07.04 

 

135-136 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Формулировать какие дроби не 

разлагаются в конечную десятичную 

дробь, какие называются бесконечными 

периодическими десятичными дробями, 

08.04 

09.04 
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делают умозаключения  и выводы на 

основе аргументации 

137-138 Непериодические 

бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Формулировать определение 

иррационального и действительного 

чисел, распознавать иррациональные и 

действительные числа. 

10.04 

13.04 

 

139-141 Длина отрезка Формулировать и записывать правило 

нахождения длины отрезка на 

координатной прямой, находить длину 

отрезка на координатной прямой, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

14.04 

15.04 

16.04 

 

142-144 Длина окружности. 

Площадь круга 

Иметь представление о длине окружности 

и площади круга, понимать, что длина 

окружности прямо пропорциональна 

длине ее диаметра, записывать формулы, 

17.04 

20.04 

21.04 
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делают умозаключения  и выводы на 

основе аргументации. 

145-147 Координатная ось Формулировать определение 

координатной прямой, определять 

координату точек на прямой, строить на 

прямой точки с заданными координатами. 

22.04 

23.04 

24.04 

 

148-150 Декартова система 

координат на плоскости 

Формулировать определение системы 

координат, начала координат, 

координатной плоскости, названия 

координат точки, координатных прямых, 

строить координатную плоскость, 

определять координаты точек на 

плоскости, отмечать точку по заданным 

координатам. 

27.04 

28.04 

29.04 

 

151-153 Столбчатые диаграммы и 

графики 

Различать столбчатые и круговые 

диаграммы. Формулировать, что 

называют графиком и для чего 

используют графики, строить столбчатые 

30.04 

05.05 

06.05 
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диаграммы по условию текстовой задачи, 

определять по графику значение одной 

величины по заданному значению другой, 

анализировать изменение одной величины 

в зависимости от другой. 

154 Контрольная работа № 8 по 

теме  «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

07.05  

155-156 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, , делают 

умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

08.05 

11.05 

 

 Повторение (14 ч) 

157-158 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональность, приводить примеры, 

12.05 

13.05 
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применять полученные знания при 

решении задач. 

159-160 Действия с 

положительными 

десятичными дробями 

Выполнять действия с положительными 

десятичными дробями 

14.05 

15.08 

 

 

161-162 Задачи на проценты Решать задачи на проценты, с помощью 

пропорций. 

18.05 

19.05 

 

163-164 Десятичные дроби любого 

знака 

Формулировать правила округления, 

вычисления приближенно суммы, 

разности, произведения, частного двух 

чисел. 

20.05 

21.05 

 

165 Контрольная работа №9  

(итоговая) 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

22.05 

 

 

166 Анализ контрольной 

работы. Повторение работа 

над ошибками 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

25.05  
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167 Уравнения Применять умножение и деление обеих 

частей уравнения на одно и тоже число не 

равное нулю 

26.05  

168-169 Решение задач с помощью 

уравнений 

Уметь составлять уравнения по условию 

задачи 

27.05 

28.05 

 

170 Итоговый урок курса 

математики 6 класса 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

29.05  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса составлена на 

основе: 

 - Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 - основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 - учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской рабочей программы по математике С.М.Никольского, 

М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина «Математика 5-6» 

(Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: 

Просвещение, 2014 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на 170 часов 

в год (5 часов в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 
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символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для 

решения учебных математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 

для нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических 

данных, уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби; 

 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом. 
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 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

линии, углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, 

многогранники; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

и соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст 
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в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
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 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Личностные результаты: 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и 

рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 

Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия 
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с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками 

арифметических действий над рациональными числами. 

Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

практических 

/контрольных работ 

8.  Вводное повторение 1  

9.  
Отношения, пропорции, 

проценты 
26 

2 

10.  Целые числа 34 1 

11.  Рациональные числа 38 2 

12.  Десятичные дроби 34 2 

13.  
Обыкновенные и десятичные 

дроби 
24 

1 

14.  Повторение 13 1 

 
ВСЕГО 170 9 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 «Б» класс 

Общее количество часов –  170 часов (5 часов в неделю). 

 

№ урока Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

1 Повторение. Действия с 

обыкновенными дробями 

 

Уметь выполнять все действия с 

обыкновенными дробями 

02.09 

 

 

2-3  

Отношение чисел и 

величин п.1.1 

Читать и записывать отношения чисел и 

величин. Объяснять, что показывает 

отношение. Приводить примеры 

использования на практике, решать 

задачи, используя отношения. 

03.09 

04.09 

 

4-5 Масштаб п1.2 Определять расстояние на местности с 

помощью карты, понимать, что 

показывает масштаб, чертить план 

05.09  
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объекта, по плану определять масштаб, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

6-7 Деление числа в заданном 

отношении п.13 

Читать и записывать отношения чисел и 

величин, объяснять, что показывает 

отношение, приводить примеры 

использования на практике, решать 

задачи, используя отношения. 

Рассуждают, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют им, 

оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

09.09 

10.09 

 

8-10 Пропорции Читать и записывать пропорции, давать 

определение пропорции, распознавать 

крайние и средние члены пропорции. 

формулировать основное свойство 

11.09 

12.09 

13.09 
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пропорции, проверять, верна ли 

пропорция, находить неизвестный член 

пропорции, применять полученные знания 

при решении уравнений и задач. 

11 Входная контрольная 

работа 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида 

16.09  

12-14 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональность, приводить примеры, 

применять полученные знания при 

решении задач. 

17.09 

18.09 

19.09 

 

15 Контрольная работа №1 по 

теме:  «Отношения, 

пропорции» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

20.09  

16-18 Понятие о проценте Читать и записывать проценты, давать 

определение процента, записывать 

проценты в виде обыкновенной дроби и 

наоборот, находить процент от величины, 

23.09 

24.09 

25.09 

 

19-21 Задачи на проценты 26.09  
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величину по его проценту, решать задачи 

на проценты, с помощью пропорций, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

27.09 

30.09 

22-23 Круговые диаграммы Извлекать информацию из диаграмм, 

выполнять вычисления по данным 

диаграмм, сравнивать величины, находить 

наибольшее и наименьшее значения по 

диаграммам, организовывать 

информацию в виде диаграмм. 

01.10 

02.10 

 

24-25 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют 

им, делают умозаключения  и выводы на 

03.10 

04.10 
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основе аргументации. 

26 Контрольная работа № 2 

по теме:  «Проценты» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

07.10  

Тема № 2 Целые числа (34 ч) 

27-28 Отрицательные целые 

числа 

Распознавать положительные и 

отрицательные числа, приводить 

примеры использования отрицательных 

и положительных чисел в окружающем 

мире. Изображать положительные и 

отрицательные числа на координатной 

прямой. 

08.10 

09.10 

 

29-30 Противоположное число. 

Модуль числа 

Распознавать противоположные числа, 

называть числа, противоположные 

данным, изображать на координатной 

прямой противоположные числа, 

сравнивать расстояние от начала отсчета 

10.10 

11.10 
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на координатной прямой до каждого из 

пары противоположных чисел. 

Определять с помощью координатной 

прямой  модуль числа, записывать модуль 

числа, вычислять модуль числа 

31-32 Сравнение целых чисел Формулировать правила сравнения чисел 

с помощью координатной прямой  и с 

помощью модулей чисел, выяснять какое 

число больше – положительное или 

отрицательное, какое из двух 

отрицательных чисел считается большим, 

меньшим, сравнивать числа и записывать 

результат в виде неравенства. 

14.10 

15.10 

 

33-37 Сложение целых чисел Формулировать, что значит к одному 

числу прибавить другое, правило 

сложения отрицательных чисел, правило 

сложения чисел с разными знаками, 

выполнять устные вычисления, чему 

16.10 

17.10 

18.10 

21.10 

22.10 
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равна сумма противоположных чисел, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом, решать уравнения и задачи. 

38-39 Законы сложения целых 

чисел 

Формулировать свойства сложения. 

Выполнять устно сложение двузначных 

чисел, выполнять сложение многозначных 

чисел, использовать переместительный и 

сочетательный законы. Рассуждают, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, оказывают в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

23.10 

24.10 

 

 

40-42 Разность целых чисел Формулировать правило вычитания чисел, 

называть число противоположное 

вычитаемому, представлять разность 

чисел в виде суммы. Решать уравнения с 

применением правил сложения и 

вычитания чисел 

25.10 

2 четв. 

05.11 

06.11 
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43 Разность целых чисел Формулировать правило вычитания чисел. 

Решать уравнения с применением правил 

сложения и вычитания чисел 

07.11  

44-46 Произведение целых чисел Формулировать и применять правило 

умножения двух чисел с разными 

знаками, правило умножения двух 

отрицательных чисел, читать 

произведение, в которые входят 

отрицательные числа, находить значение 

произведения. 

08.11 

11.11 

12.11 

 

47-49 Частное целых чисел Формулировать и применять правило 

деления отрицательного числа на 

отрицательное, правило деления чисел с 

разными знаками, читать частное, в 

которое входят отрицательные числа, 

выполнять деление чисел, находить 

неизвестный член пропорции, решать 

уравнения. 

13.11 

14.11 

15.11 
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50-51 Распределительный закон Формулировать распределительный закон 

умножения, уметь упрощать выражения, 

объяснять как выполнено упрощение. 

18.11 

19.11 

 

 

52-53 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

Формулировать правила раскрытия 

скобок. Применять правило раскрытия 

скобок при упрощении выражений, 

решении уравнений, делают 

умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

20.11 

21.11 

 

54-55 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

Формулировать определение подобных 

слагаемых. Правила раскрытия скобок, 

выполнять устные вычисления, решать 

уравнения и текстовые задачи 

арифметическим способом. 

22.11 

25.11 

 

56-57 Представление целых 

чисел на координатной оси 

Формулировать правило нахождения 

длины отрезка на координатной прямой, 

иллюстрировать с помощью 

координатной прямой сложение и 

26.11 

27.11 
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вычитание отрицательных чисел, 

находить длину отрезка на координатной 

прямой. 

58 Контрольная работа №3 по 

теме «Действия с целыми 

числами» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

28.11  

59-60 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи 

29.11 

02.12 

 

 Тема № 3 Рациональные числа (38 ч) 

61-62 Отрицательные дроби Формулировать какая дробь называется 

отрицательной. Что такое модуль дроби. 

сравнивать дроби. находить модуль 

дроби. 

03.12  

63-64 Рациональные числа Формулировать определение 

рационального числа или дроби, 

05.12 

06.12 
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основного свойства дроби. приводить 

дробь к новому знаменателю, сокращать 

дроби. 

65-67 Сравнение рациональных 

чисел 

Формулировать правила сравнения 

рациональных чисел и уметь их 

применять при решении задач, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

09.12 

10.12 

11.12 

 

68-72 Сложение и вычитание 

дробей 

Формулировать правила сложения и 

вычитания дробей и применять их на 

практике, делают умозаключения  и 

выводы на основе аргументации. 

12.12 

13.12 

16.12 

17.12 

18.12 

 

73-76 Умножение и деление 

дробей 

Формулировать правило. Как умножить и 

разделить дробь на целое число, какие 

числа называются взаимообратными, как 

19.12 

20.12 

23.12 
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разделить одну дробь на другую. 

Применять на практике. 

24.12 

77-78 Законы сложения и 

умножения 

Формулировать и записывать законы 

сложения и умножения рациональных 

чисел, применять их. 

25.12  

79 Контрольная работа № 4 по 

теме «Законы сложения и 

вычитания» 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

26.12  

80-84 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Находить значение выражений со 

смешанными дробями произвольного 

знака. 

3 четв. 

13.01 

14.01 

15.01 

16.01 

17.01 

 

85-87 Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

Формулировать правило нахождения 

длины отрезка на координатной прямой. 

Уметь изображать рациональные числа на 

20.01 

21.01 

22.01 
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координатной прямой, находить длину 

отрезка на координат ной прямой, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

88-91 Уравнения Формулировать определение уравнения, 

корня уравнения, линейного уравнения, 

правило переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую, правило 

умножения обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное нулю. 

Применять изученные правила при 

решении уравнений. 

23.01 

24.01 

27.01 

28.01 

 

92-95 Решение задач с помощью 

уравнений 

Формулировать определение уравнения, 

корня уравнения, линейного уравнения, 

правило переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую, правило 

29.01 

30.01 

31.01 

03.02 
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умножения обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное нулю. 

Применять изученные правила при 

решении уравнений, задач с помощью 

уравнений, делают умозаключения  и 

выводы на основе аргументации. 

96 Контрольная работа №5 по 

теме «Уравнения» 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

04.02 

 

 

 

 

97-98 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют им. 

05.02 

06.02 

 

 Тема № 5 Десятичные дроби (34 ч) 

99-100 Понятие положительной 

десятичной дроби 

Записывают дроби, знаменатель которых 

единица с несколькими нулями в виде 

07.02 

10.02 
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десятичных. Записывать десятичные 

дроби в виде обыкновенных. 

101-102 Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило сравнения 

десятичных дробей, сравнивать дроби. 

11.02 

12.02 

 

103-106 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Формулировать правила сложения и 

вычитания десятичных дробей, 

складывать и вычитать десятичные дроби, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

13.02 

14.02 

17.02 

18.02 

 

107-108 Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

Формулировать правило умножения и 

деления десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д., умножать и делить по 

правилам. 

19.02 

20.02 

 

109-112 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило умножения 

десятичных дробей на десятичную дробь, 

умножать десятичную дробь на 

21.02 

25.02 

26.02 
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десятичную, проверять правильность 

полученного ответа, делают 

умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

27.02 

113-116 Деление положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило деления 

десятичных дробей 

на десятичную дробь, делить десятичную 

дробь на десятичную, проверять 

правильность полученного ответа, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

28.02 

02.03 

03.03 

04.03 

 

117 Контрольная работа № 6 по 

теме «Действия с 

десятичными дробями» 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

05.03  

118-121 Десятичные дроби и Решают несложные задачи двух типов на 06.03  



124 
 

проценты нахождение процентов данного числа и 

числа по его процентам. 

10.03 

11.03 

12.03 

122-123 Десятичные дроби любого 

знака 

Выполняют действия с десятичной 

дробью любого знака 

13.03. 

16.03 

 

124-126 Приближение десятичных 

дробей 

Распознавать знак приближенного 

равенства. Уметь его использовать при 

записи, делают умозаключения  и выводы 

на основе аргументации. 

17.03 

18.03 

19.03 

 

127-129 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

Формулировать правила округления, 

вычисления приближенно суммы, 

разности, произведения, частного двух 

чисел, самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию 

20.03 

4 четв. 

30.03 

 

130 Контрольная работа №7 

«Дроби и проценты» 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

01.04  



125 
 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

131-132 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, самостоятельно 

контролируют своё время и управляют 

им. 

02.04 

03.04 

 

 Тема № 6 Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

133-134 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Формулировать какие дроби называют 

конечными, правило разложения дроби в 

конечную десятичную дробь. 

06.04 

07.04 

 

135-136 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Формулировать какие дроби не 

разлагаются в конечную десятичную 

дробь, какие называются бесконечными 

периодическими десятичными дробями, 

08.04 

09.04 
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делают умозаключения и выводы на 

основе аргументации 

137-138 Непериодические 

бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Формулировать определение 

иррационального и действительного 

чисел, распознавать иррациональные и 

действительные числа. 

10.04 

13.04 

 

139-141 Длина отрезка Формулировать и записывать правило 

нахождения длины отрезка на 

координатной прямой, находить длину 

отрезка на координатной прямой, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им, учитывают разные 

мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию. 

14.04 

15.04 

16.04 

 

142-144 Длина окружности. 

Площадь круга 

Иметь представление о длине окружности 

и площади круга, понимать, что длина 

окружности прямо пропорциональна 

длине ее диаметра, записывать формулы, 

17.04 

20.04 

21.04 
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делают умозаключения  и выводы на 

основе аргументации. 

145-147 Координатная ось Формулировать определение 

координатной прямой, определять 

координату точек на прямой, строить на 

прямой точки с заданными координатами. 

22.04 

23.04 

24.04 

 

148-150 Декартова система 

координат на плоскости 

Формулировать определение системы 

координат, начала координат, 

координатной плоскости, названия 

координат точки, координатных прямых, 

строить координатную плоскость, 

определять координаты точек на 

плоскости, отмечать точку по заданным 

координатам. 

27.04 

28.04 

29.04 

 

151-153 Столбчатые диаграммы и 

графики 

Различать столбчатые и круговые 

диаграммы. Формулировать, что 

называют графиком и для чего 

используют графики, строить столбчатые 

30.04 

05.05 

06.05 
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диаграммы по условию текстовой задачи, 

определять по графику значение одной 

величины по заданному значению другой, 

анализировать изменение одной величины 

в зависимости от другой. 

154 Контрольная работа № 8 по 

теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

07.05  

155-156 Занимательные задачи Комбинируют известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные причинно-

следственные связи, , делают 

умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

08.05 

11.05 

 

 Повторение (14 ч) 

157-158 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональность, приводить примеры, 

12.05 

13.05 
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применять полученные знания при 

решении задач. 

159-160 Действия с 

положительными 

десятичными дробями 

Выполнять действия с положительными 

десятичными дробями 

14.05 

15.08 

 

 

161-162 Задачи на проценты Решать задачи на проценты, с помощью 

пропорций. 

18.05 

19.05 

 

163-164 Десятичные дроби любого 

знака 

Формулировать правила округления, 

вычисления приближенно суммы, 

разности, произведения, частного двух 

чисел. 

20.05 

21.05 

 

165 Контрольная работа №9  

(итоговая) 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

 самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им. 

22.05 

 

 

166 Анализ контрольной 

работы. Повторение работа 

над ошибками 

Применяют полученные знания  при 

решении задач различного вида, 

25.05  
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167 Уравнения Применять умножение и деление обеих 

частей уравнения на одно и тоже число не 

равное нулю 

26.05  

168-169 Решение задач с помощью 

уравнений 

Уметь составлять уравнения по условию 

задачи 

27.05 

28.05 

 

170 Итоговый урок курса 

математики 6 класса 

Применяют полученные знания при 

решении задач различного вида, 

29.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа по алгебре для 7 класса составлена на основе: 

 - Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 - основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 -  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 программы по математике (алгебре) для 7 класса   авторов: Алгебра. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников серии по алгебре Ю. 

Н. Макарычева входящей в сборник  рабочих  программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7 класса», составитель: 

Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра , 7 класса».- М. Просвещение, 2013. Планирование 

ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под редакцией С.А. 

Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2012 -2014 годы. 

Рабочая программа по математике (алгебре) для 7 класса рассчитана на 3 

часа в неделю (102 часа в год).  

  

       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Алгебра» 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, теорема, 

доказательство; 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

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 справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 по графику находить область определения, множество значений;  

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком линейной функции;  

 определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций. 

 представлять данные в виде таблиц, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов (среднее арифметическое, размах, мода, медиана).  
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 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи, 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 
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 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами и 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; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 решать линейные уравнения и несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных уравнений и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения 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; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график линейной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

 оперировать понятиями: таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, графиках; 

 составлять таблицы, строить графики на основе данных.  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи. 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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 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 

графсхемы; 

 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 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). 
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Выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи 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; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 

 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



140 
 

 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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 
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заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 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; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 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; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Коммуникативные УУД: 

 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.  

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

 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; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 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; 



147 
 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Личностные   результаты: 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформировать целостное мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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 развивать коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, проектно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 получить сведения о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения. (22 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений 

и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе 

математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; 

знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с 

переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 

преобразования». 
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Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять 

свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых 

данных. 

2. Функции (13ч) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 

Цель- познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций у=кх+Ь, у=кх. 

Знатьопределения функции, области определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой; понимать, что функция - это математическая модель, 

позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь  

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить 

значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 
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реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 

вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (18 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции 

у=х
2
, у=х

3
, и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

Знатьопределение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х
2
 , у=х

3
 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; 

выполнять действия со степенями с натуральным показателем; 

преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены (14ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением 

общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, 

раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать 

тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения (14ч) 
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Формулы(a±b) = a
2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 

,[{a±b)(a
2
+ab+b

2
)] .Применение формул сокращённого умножения к 

разложению на множители. 

Цель- выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители. 

Знатьформулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметьчитать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы 

и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их 

сумму; выполнять разложение разности квадратов двух выражений на 

множители; применять различные способы разложения многочленов на 

множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование 

целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений (11ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Цель- познакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать,что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 

уравнений, знать различные способы решения систем уравнений с двумя 

переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что 

уравнение - это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметьправильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 
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задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые 

графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с двумя 

переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач (10ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 7 класса). 

     Формы организации учебных занятий: 

 

- урок- лекция; 

- урок-беседа; 

- урок выполнения практических работ (поискового типа); 

- урок выполнения теоретических  исследований; 

- смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном 

уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа-

устных или письменных упражнений); 

- урок-практическая работа; 

- урок – экскурсия; 

- семинар; 

- зачет; 

- контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

(3часа в неделю, всего 102 часа) 
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№п/п 

Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.раб. 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2 

2 Функции 13 2 

3 Степень с натуральным показателем 18 2 

4 Многочлены 14 2 

5 Формулы сокращенного умножения 14 14 2 

6 Системы линейных уравнений 11 1 

7 Повторение 10 1 

 Итого 102 12 
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Календарно-тематическое планирование 7 «А» класс 

Общее количество часов –  102 часа (3 часа в неделю). 

№ урока Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и / 

или 

коррекция) 

Тема№ 1 «   ВЫРАЖЕНИЯ,  ТОЖДЕСТВА,  УРАВНЕНИЯ  » (22 ч) 

1 Повторение  02.09  

2 Числовые выражения Научится владеть общим приёмом решения задач 03.09  

3 Выражения с переменными Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

04.09  

4 Сравнение значений 

выражений 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

09.09.  

5 Сравнение значений 

выражений. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

10.09  

6 Свойства действий над 

числами 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

11.09  

7 Свойства действий над 

числами 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

16.09  

8 Тождества. Тождественные 

преобразования 

выражений. 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

17.09  

9 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

18.09  

10 Контрольная работа №1 

по теме: «Выражения и 

тождества». 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

23.09  

11 Уравнение и его корни Учитывать правило в планировании и контроле 24.09  
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способа решения 

12 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

25.09  

13 Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

30.09  

14 Решение задач с помощью 

уравнений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

01.10  

15 Решение задач с помощью 

уравнений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

02.10  

16 Решение задач с помощью 

уравнений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

07.10  

17 Решение задач с помощью 

уравнений. Подготовка к к \ 

р. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

08.10  

18 Контрольная работа №2 

по теме: «Уравнения» 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

09.10  

19 Среднее арифметическое, 

размах, мода. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

14.10  

20 Медиана, как 

статистическая 

характеристика 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

15.10  

21 Формулы Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

16.10  

22 Статистические 

характеристики 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

21.10  

Тема № 2 «ФУНКЦИИ» (13 ч) 

 

23 Что такое функция. Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

22.10  

24 Вычисление значений 

функции по формуле. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

23.10  
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партнёра 

25 График функции Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

04.11  

26 График функции Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

05.11  

27 График функции Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

06.11  

28 Прямая 

пропорциональность и её 

график. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

11.11  

29 Прямая 

пропорциональность и её 

график 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

12.11  

30 Линейная функция и её 

график 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

13.11  

31 Линейная функция и её 

график 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

18.11  

32 Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

19.11  

33 Задание функции 

несколькими формулами 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

20.11  

34 Подготовка к к\р. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

25.11  

35 Контрольная работа №3 Осуществлять поиск необходимой информации для 26.11  
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по теме: «Функции». выполнения учебных заданий 

Тема № 3 «СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ» (18 ч) 

 

36 Определение степени с 

натуральным показателем 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

27.11  

37 Определение степени с 

натуральным показателем. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

02.12  

38 Умножение и деление 

степеней. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

03.12  

39 Умножение и деление 

степеней 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

04.12  

40 Возведение в степень 

произведения и степени 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

09.12  

41 Возведение в степень 

произведения и степени 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

10.12  

42 Одночлен и его 

стандартный вид 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

11.12  

43 Умножение одночленов. Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

16.12  

44 Умножение одночленов Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

17.12  

45 Возведение одночлена в 

степень 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

18.12  

46 Обобщающий урок по 

материалу 1 полугодия 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

23.12  

47 Административная 

контрольная работа за 

1 полугодие 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

24.12  

48 Возведение одночлена в 

степень 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

25.12  

49 Решение упражнений по Учитывать правило в планировании и контроле 30.12  
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теме «Степень с 

натуральным показателем» 

Тестирование. 

способа решения 

50 Функции у=x
2
,y=x

3  
и их 

графики 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

13.01  

51 Функции у=x
2
,y=x

3  
и их 

графики 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

14.01  

52 О простых и составных 

числах 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

15.01  

53 Контрольная работа №4 

по теме: «Степень с 

натуральным 

показателем» 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

20.01  

Тема № 4 «МНОГОЧЛЕНЫ»( 14 ч) 

 

54 Многочлен и его 

стандартный вид 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

21.01  

55 Сложение и вычитание 

многочленов 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

22.01  

56 Сложение и вычитание 

многочленов 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

27.01  

57 Умножение одночлена на 

многочлен 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

28.01  

58 Умножение одночлена на 

многочлен. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

29.01  

59 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

03.02  

60 Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

04.02  

61 Контрольная работа №5 

по теме: «Многочлены» 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

05.02  



159 
 

62 Умножение многочлена на 

многочлен 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

10.02  

63 Умножение многочлена на 

многочлен 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

11.02  

64 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

12.02  

65 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

17.02  

66 Деление с остатком. Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

18.02  

67 Контрольная работа №6 

по теме: «Многочлены» 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

19.02  

Тема № 5 «Формулы сокращённого умножения» (14 ч) 

 

68 Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности двух 

выражений 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

24.02  

69 Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности двух 

выражений. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

25.02  

70 Разложение на множители 

с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата 

разности 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

26.02  

71 Разложение на множители 

с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

02.03  
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разности 

72 Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

03.03  

73 Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

04.03  

74 Разложение разности 

квадратов на множители 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

10.03  

75 Разложение разности 

квадратов на множители 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

11.03  

76 Контрольная работа №7 

по теме: «Формулы 

сокращённого 

умножения» 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

16.03  

77 Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

17.03  

78 Преобразование целого 

выражения в многочлен 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

18.03  

79 Применение различных 

способов для разложения 

на множители 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

30.03  

80 Применение различных 

способов для разложения 

на множители. Возведение 

двучлена в степень 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

31.03  

81 Контрольная работа №8 

по теме: «Формулы 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

01.04  
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сокращённого 

умножения» 

Тема № 6 «СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ» (11 ч) 

 

  01.04 

82 Линейное уравнение с 

двумя  переменными 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

06.04  

83 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

07.04  

84 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

08.04  

85 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

13.04  

86 Способ подстановки Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

14.04  

87 Способ подстановки Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

15.04  

88 Способ сложения Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

20.04  

89 Способ сложения Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения и контролировать действие 

партнёра 

21.04 

 

 

90 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

22.04  

91 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

27.04  
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Линейные неравенства с 

двумя переменными и их 

системы. 

92 Контрольная работа № 9 

по теме: «Системы 

линейных уравнений». 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

28.04  

«ПОВТОРЕНИЕ» (10 ч)   28.04 

93 Преобразование 

выражений. 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

29.04  

94 Решение уравнений с 

одной переменной 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

06.05  

95 Функции и их графики. Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

11.05  

96 Степень с натуральным 

показателем 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

12.05  

97 Многочлены Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

13.05  

98 Многочлены Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

18.05  

99 Итоговая контрольная 

работа 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

19.05  

100 Формулы сокращённого 

умножения 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

20.04  

101 Преобразование  целых 

выражений 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

25.04  

102 Обобщающий урок  курса 

алгебры 7 класса 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

26.04  

  ИТОГО 102 часа  
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе: 

 - Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 - основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 -  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 - авторской рабочей программы по алгебре к учебному комплексу для 

7-9 классов авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014). 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра» 

 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 
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 умению работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 владению базовыми понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умению выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умению пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умению решать линейные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 овладению системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умению строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 
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 овладению основными способами представления и анализа 

статистических данных; 

 умению применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 пониманию особенности десятичной системы счисления; 

 владению понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
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 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

4. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

5. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

6. выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

7. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

8. применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

9. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
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 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
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 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
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 выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку 

своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении алгебраических задач; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
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Содержание учебного предмета 

 

1. Выражения. (16 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

2. Функции (11 ч)  

Функция, область определения функции, Способы задания функции. 

График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (12 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. 

4. Многочлены (17 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

5. Формулы сокращённого умножения  (20 ч) 

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного 

умножения. Применение формул сокращённого умножения к разложению на 

множители. 

6. Системы линейных уравнений  (12 ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

7. Элементы статистики и теории вероятностей(2ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Мода, 

размах числового ряда, среднее арифметическое, среднее геометрическое. 

8. Повторение. Решение задач  (12 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 7 класса).  

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов Кол-во 
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(раздела) на изучение практических 

/контрольных 

работ 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

18 2 

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным 

показателем 

12 1 

4 Многочлены 17 2 

5 Формулы сокращенного 

умножения 

20 2 

6 Системы линейных 

уравнений 

12 1 

8 Повторение 12  

 ВСЕГО 102  10 
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Календарно-тематическое планирование 7 «Б» класс 

Общее количество часов –  102 часа (3 часа в неделю). 

№ урока Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

1.  Числовые выражения. Находить значения числовых 

выражений, а также выражений с 

переменными при указанных 

значениях переменных. 

Использовать знаки >, <, читать и 

составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие 

преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений. Решать 

уравнения вида ах =b при различных 

значениях а и b, а также несложные 

02.09  

2.  Выражения с переменными. 03.09  

3.  Выражения с переменными. 04.09  

4.  Сравнение значений выражений. 09.09  

5.  Свойства действий над числами. 10.09  

6.  Свойства действий над числами. 11.09  

7.  Тождества. 16.09  

8.  Тождественные преобразования 

выражений. 

17.09  

9.  Тождественные преобразования 

выражений. 

18.09  

10.  Контрольная работа № 1. Тема: 

«Выражения. Преобразование 

23.09  
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выражений» уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для 

решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. 

Использовать простейшие 

статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях 

11.  Уравнения и его корни. 24.09  

12.  Линейное уравнение с одной 

переменной. 

25.09  

13.  Линейное уравнение с одной 

переменной. 

30.09  

14.  Решение задач с помощью 

уравнений. 

01.10  

15.  Решение задач с помощью 

уравнений. 

02.10  

16.  Среднее арифметическое, размах 

 и мода. 

07.10  

17.  Медиана как статистическая 

характеристика. 

08.10  

18.  Контрольная работа № 2 .Тема: 

«Уравнения с одной переменной» 

09.10  

19.  Что такое функция. Вычислять значения функции, 

заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По 

графику функции находить значение 

14.09  

20.  Вычисление значений функции по 

формуле. 

15.09  

21.  График функции. 16.09  
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22.  График функции. функции по известному значению 

аргумента и решать обратную 

задачу. Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих 

функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на расположение в 

координатной плоскости графика 

функции 

y=kх, как зависит от значений k и b 

взаимное расположение графиков 

двух функций вида у=kх+b. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых 

формулами вида у=kх, у=kх+b 

21.10  

23.  Прямая пропорциональность и ее 

график. 

22.10  

24.  Прямая пропорциональность и ее 

график. 

23.10  

25.  Прямая пропорциональность и ее 

график. 

05.11  

26.  Линейная функция и ее график. 06.11  

27.  Линейная функция и ее график. 11.11  

28.  Линейная функция и ее график. 12.11  

29.  

Контрольная работа № 3. Тема: 

«Линейная функция» 

13.11  

30.  Определение степени с 

натуральным показателем. 

Вычислять значения выражений 

вида а
n
, где а — произвольное 

число, п — натуральное число, устно 

и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, 

18.11  

31.  Умножение и деление степеней. 19.11  

32.  Умножение и деление степеней. 20.11  

33.  Возведение в степень 25.11  
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произведения. записывать в символической форме 

и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночленов в степень. 

Строить графики функций  

у = х
2
 и у = х

3
. Решать графически 

уравнения  

х
2
=kх +b, х

3
=kх +b, где k и b — 

некоторые числа 

34.  Возведение в степень степени. 26.11  

35.  Применение свойств степени для 

преобразования выражений. 

27.11  

36.  Одночлен и его стандартный вид. 02.12  

37.  Умножение одночленов. 03.12  

38.  Возведение одночленов в степень. 04.12  

39.  Функция у = х
2
 и ее график. 09.12  

40.  Функция у = х
3
 и ее график. 10.12  

41.  
Контрольная работа № 4.Тема: 

«Одночлены». 

11.12  

42.  Многочлен и его стандартный вид. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен 

и многочлена на многочлен. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители, используя вынесение 

16.12  

43.  Сложение и вычитание 

многочленов. 

17.12  

44.  Сложение и вычитание 

многочленов. 

18.12  

45.  Умножение одночлена на 

многочлен. 

23.12  

46.  Умножение одночлена на 24.12  
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многочлен. множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с 

помощью уравнений 

47.  Умножение одночлена на 

многочлен. 

25.12  

48.  Вынесение общего множителя за 

скобки. 

13.01  

49.  Вынесение общего множителя за 

скобки. 

14.01  

50.  Вынесение общего множителя за 

скобки. 

15.01  

51.  Контрольная работа № 5. Тема: 

«Многочлены». 

20.01  

52.  Умножение многочлен на 

многочлен. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен 

и многочлена на многочлен. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ 

21.01  

53.  Умножение многочлен на 

многочлен. 

22.01  

54.  Умножение многочлен на 

многочлен. 

27.01  

55.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

28.01  
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56.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

группировки. Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с 

помощью уравнений 

29.01  

57.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

03.02  

58.  Контрольная работа № 6. Тема: 

«Произведение многочленов». 

04.02  

59.  Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений 

Доказывать справедливость формул 

сокращённого умножения, 

применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а 

также для разложения многочленов 

на множители. Использовать 

различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах 

на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

05.02  

60.  Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений. 

10.02  

61.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности. 

11.02  

62.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности. 

12.02  

63.  Умножение суммы и разности 

двух выражений на их сумму. 

17.02  
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64.  Разложение разности квадратов на 

множители. 

18.02  

65.  Разложение разности квадратов на 

множители. 

19.02  

66.  Разложение на множители суммы 

и разности кубов. 

25.02  

67.  Разложение на множители суммы 

и разности кубов. 

26.02  

68.  Контрольная работа № 7. Тема: 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

02.03  

69.  Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

03.03  

70.  Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

04.03  

71.  Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

10.03  

72.  Применение различных способов 

для разложения на множители. 

11.03  

73.  Применение различных способов 16.03  
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для разложения на множители. 

74.  Применение различных способов 

для разложения на множители. 

17.03  

75.  Применение различных способов 

для разложения на множители. 

18.03  

76.  Применение различных способов 

для разложения на множители. 

30.03  

77.  Применение различных способов 

для разложения на множители. 

31.03  

78.  Контрольная работа № 8. Тема: 

«Преобразование целых 

выражений» 

01.04  

79.  Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя переменными. Находить 

путём перебора целые решения 

линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить график 

уравнения ах +bу= с. Решать 

графическим способом системы 

06.04  

80.  График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

07.04  

81.  График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

08.04  

82.  Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

13.04  



183 
 

83.  Способ подстановки. линейных уравнений с двумя 

переменными. Применять способ 

подстановки и способ сложения при 

решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, используя 

в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать результат, 

полученный при решении системы 

уравнений. 

14.04  

84.  Способ подстановки. 15.04  

85.  Способ сложения. 20.04  

86.  Способ сложения. 21.04  

87.  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

22.04  

88.  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

27.04  

89.  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

28.04  

90.  Контрольная работа № 9. 29.04  

91.  Выражения, тождества, уравнения. Использовать изученный материал 

при решении задач сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

случаи. 

04.05  

92.  Функции 05.05  

93.  Степень с натуральным 

показателем. 

06.05  

94.  Многочлены. 11.05  

95.  Формулы сокращенного 

умножения. 

12.05  

96.  Формулы сокращенного 13.05  
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умножения. 

97.  Итоговая контрольная работа 

(№ 10). 

18.05  

98.  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 19.05  

99.  

Преобразование целых выражений  

Применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также 

для разложения многочленов на 

множители. 

20.05  

100.  

Системы линейных уравнений 

Применять способ подстановки и 

способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя 

переменными 

25.05  

101.  
Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

. Решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений. 

26.05  

102.  Обобщающий урок курса 

алгебры 7 класса 

Применение полученных знаний к 

решению примеров и задач 

27.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по геометрии для 8 класса составлена  на 

основе: 

- Федерального  образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 г. № 2;  

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 

 учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

• авторской  программы по алгебре   к учебнику автор: Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение. 

 

• Рабочая программа по алгебре для 8 класса рассчитана на 102 часа в год 
(3 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Алгебра» 

 

 

Предметные результаты: 
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Ученик научится: 

 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую технологию и 

символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

сле, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятный 

характер; 

выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
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ом и 

символикой, умение строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

тических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 

Познавательные УУД: 

 

 Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает 

и классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, 

устанавливает аналогии. 

  Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в 

сотрудничестве со сверстниками). 

  Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 

закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет 

следствия этих связей. 

  Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его 

строении, свойствах, опираясь на причинно-следственные связи и 

зависимости, отношения, закономерности (в сотрудничестве с 

одноклассниками). 

  Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. 

Преобразует материальные модели объектов. Создает вербальные и 

информационные модели (под руководством учителя). 
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  Переводит информацию из одной формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

 

Регулятивные УУД: 

Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения 

со сверстниками. 

  Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, 

способа действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под 

руководством учителя или самостоятельно) 

  Составляет план достижения цели, решения проблемы (учитывая 

самостоятельно или совместно со сверстниками условия и средства), 

включая преодоление своих образовательных дефицитов. 

 

  Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ.  

 Определяет критерии оценки планируемых результатов. 

  Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 

осуществления на их основе самоконтроля деятельности. 

  Оценивает свой результат по критериям в соответствии с целью. 

  Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и 

аргументирует причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно 

находит способы выхода из ситуации неуспеха 

 

Коммуникативные УУД: 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

  контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

 

Личностные результаты: 

 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

современному уровню развития науки. 

ормирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

решении задач. 

зультат математической 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

Глава 1. Рациональные дроби (23 ч) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к и 

её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с 

дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 

частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить 

к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у 

=
х

к . 

Глава 2.Квадратные корни (17 ч) 

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
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Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х

, её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а , 
сb

а


. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 

начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где 

х ≥0 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 ч) 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 
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Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх 

+ с = 0, где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между 

корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства (18 ч) 

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 
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Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как 

при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, когда 

а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (16 ч) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 

Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 

степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 
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Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 6.Повторение ( 6 ч) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количест

во часов 

на 

изучение  

Количество контрольных 

/практических работ 

 1. Рациональные дроби 23 2 

 2.Квадратные корни 17 2 

 3. Квадратные уравнения 22 2 

 
4. Неравенства 18 

 

2 

 5. Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики. 

16 

1 

 6.Повторение 6 1 

 ВСЕГО 102 10 
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Календарно-тематическое  планирование  8 «A» класс 

Общее количество часов - 102 часа (3 часа в неделю)   

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактич. 

Сроки (и\или 

коррекция 

Глава 1. Рациональные дроби. (23 ч) 

1. Рациональные  

выражения 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, дробных выражений, 

определение рациональной дроби, определение допустимых 

значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных выражений. 

04.09  

2. Рациональные  

выражения, 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, дробных выражений, 

определение рациональной дроби, определение допустимых 

05.09 
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значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных выражений. 

3. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Знать основное свойство рациональной дроби, определение 

тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби при приведении 

дроби к новому знаменателю и сокращении дробей. 

06.09  

4. 

 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Основное свойство дроби, сокращение дробей.  

Знать основное свойство рациональной дроби, определение 

тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби при приведении 

дроби к новому знаменателю и сокращении дробей. 

11.09 

 

 

5. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Основное свойство дроби, сокращение дробей.  

Знать основное свойство рациональной дроби, определение 

тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби при приведении 

12.09 
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дроби к новому знаменателю и сокращении дробей. 

6. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Действия с алгебраическими дробями. Знать правила сложения 

и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями при решении примеров и задач. 

13.09  

7. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Действия с алгебраическими дробями. Знать правила сложения 

и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями при решении примеров и задач. 

18.09 

 

 

8 Входная 

контрольная работа 

Уметь обобщать и систематизировать полученные за курс 7 

класса знания при выполнении контрольных заданий. 

19.09 

 

 

9. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями при решении примеров и задач. 

20.09  

10. Сложение и 

вычитание дробей с 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания дробей с разными 

25.09  
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разными 

знаменателями 

знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями при решении примеров и задач. 

 

11. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями.  

Подготовка к 

контрольной работе. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями при решении примеров 

и задач. 

 

26.09 

 

 

12. Контрольная работа 

№ 1 по теме  

«Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей».  

Уметь применять изученную теорию при упрощении 

рациональных выражений, содержащих действия сложения и 

вычитания; сокращать дроби. 

27.09 

 

 

13. Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать  правила умножения дробей, возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

02.10  
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выполнять действие умножения  с алгебраическими дробями, 

возводить дробь в степень. 

14. Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать  правила умножения дробей, возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действие умножения  с алгебраическими дробями, 

возводить дробь в степень. 

03.10 

 

 

15. Деление дробей Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  с алгебраическими дробями. 

04.10 

 

 

16. Деление дробей Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  алгебраических дробей. 

09.10 
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17. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Знать правила преобразований рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование рациональных выражений. 

10.10  

18. Преобразование 

рациональных 

выражений,  

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Знать правила преобразований рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование рациональных выражений. 

11.10 

 

 

 19. Преобразование 

рациональных 

выражений,  

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Знать правила преобразований рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование рациональных выражений. 

16.10 

 

 

20. Преобразование 

рациональных 

выражений.  

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Знать правила преобразований рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование рациональных выражений. 

17.09  

21. 

Функция k
y

x
  и ее 

график  

Функция у =
х

к и её график. Свойства графика функции у =
х

к . 

Знать определение обратной пропорциональности, определение 

гиперболы. 

18.09 
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Уметь строить график функции . 

22. 

Функция  и ее 

график. Подготовка к 

контрольной работе. 

Функция у =
х

к и её график. Свойства графика функции у =
х

к . 

Знать определение обратной пропорциональности, определение 

гиперболы. 

Уметь строить график функции . 

23.09 

 

 

23. 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Преобразование 

рациональных 

выражений».  

Уметь применять изученную теорию при упрощении 

рациональных выражений. 

24.10 

 

 

Глава 2. Квадратные корни. (17 ч) 

24. 

Рациональные числа Рациональные числа. Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение рациональных чисел.  

Знать, какие числа называются рациональными, как 

обозначается множество рациональных чисел. 

Уметь представлять рациональные числа в виде бесконечной 

25.10  

k
y

x


k
y

x


k
y

x
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десятичной периодической дроби. 

25. 

Иррациональные 

числа 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Знать, какие числа называются иррациональными, как 

обозначается множество иррациональных чисел. 

Уметь отличать иррациональные числа от рациональных чисел. 

06.11 

 

 

26. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни. 

07.11  

27. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни. 

08.11 

 

 

28. Уравнение  Свойства функции . 13.11  2x a 2x a
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Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , чертить график данной 

функции. 

 

29. 

Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного корня 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня.  

Знать, как находить приближенные значения квадратного корня. 

Уметь находить приближенные значения квадратного корня. 

14.11 

 

 

30. 

Функция и ее 

график 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , чертить график функции 

. 

15.11  

31. 

Функция и ее 

график 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , чертить график функции 

. 

20.11 

 

 

32. 
Квадратный корень 

из произведения, 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, арифметического 

21.11  

2x a

2x a

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x
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дроби квадратного корня, свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из дроби, числитель 

которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

находить квадратный корень из произведения и дроби. 

33. 

Квадратный корень 

из произведения, 

дроби 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня, свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из дроби, числитель 

которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

находить квадратный корень из произведения и дроби. 

22.11 

 

 

34. 

Квадратный корень 

из произведения, 

дроби и степени. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня, какие числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2=а; 

находить приближенные значения квадратного корня; находить 

27.11 
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квадратный корень из произведения, дроби и степени. 

35. 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Свойства 

арифметического 

квадратного корня».  

Уметь применять изученную теорию при выполнении 

письменной работы. 

28.11 

 

 

36. 

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-под знака корня. 

Уметь выносить множитель из-под знака корня. 

29.11  

37. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать правило внесения множителя под знак корня. 

Уметь вносить множитель под знак корня. 

04.12 

 

 

38. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать правила преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Уметь выполнять преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

05.12 
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39. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня, правила преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить 

множитель под знак корня; выполнять преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

06.12 

 

 

40. 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Квадратные 

корни».  

(Промежуточная 

к\р) 

Уметь применять изученную теорию при упрощении и 

преобразовании выражений, содержащих квадратные корни. 

11.12 

 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 ч) 

41. 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное 

уравнение, приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата 

двучлена, решать неполные квадратные уравнения, решать 

12.12 
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текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

42. 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное 

уравнение, приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать неполные квадратные уравнения, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

13.12 

 

 

43. Решение квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата двучлена. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КВАДРАТА В КВАДРАТНОМ ТРЕХЧЛЕНЕ. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное 

уравнение, приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата 

двучлена, решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

18.12 

 

 

44. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по формуле, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений 

19.12  

45.  Формула корней Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.   
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квадратного 

уравнения 

Знать формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по формуле, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений 

20.12 

46. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по формуле, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений 

25.12 

 

 

47. Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по формуле, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений 

26.12  

48. Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по формуле, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений 

27.12 

 

 

49. Теорема Виета Теорема Виета. 

Знать, теорему Виета и обратную ей теорему. 

15.01  
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Уметь решать квадратные уравнения с помощью теоремы, 

обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

50. Теорема Виета. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Теорема Виета. 

Знать теорему Виета и обратную ей теорему. 

Уметь решать квадратные уравнения с помощью теоремы, 

обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

16.01 

 

 

51. Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Решение 

квадратных 

уравнений».  

Уметь применять изученный материал по решению квадратных 

уравнений  при выполнении письменной работы. 

17.01 

 

 

52.  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

22.01  
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уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

53. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Решение дробных рациональных уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

23.01 

 

 

54. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

24.01  

55. Решение дробных Решение дробных рациональных уравнений 29.01  
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рациональных 

уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

 

56. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью  дробных рациональных 

уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 

30.01  

57. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью  дробных рациональных 

уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

31.01 
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практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-рациональных 

уравнений. 

58. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью  дробных рациональных 

уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-рациональных 

уравнений. 

05.02  

59. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Решение текстовых задач с помощью  дробных рациональных 

уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-рациональных 

06.02 
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уравнений. 

60. Графический способ 

решения уравнений. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать уравнения графическим способом, решать 

текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

07.02 

 

 

61. Графический способ 

решения уравнений. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, 

какие бывают способы решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать 

уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

12.02 

 

 

62. Контрольная работа 

№ 6 по теме 

Уметь применять приобретенные знания, умения и навыки при 13.02  
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«Дробные 

рациональные 

уравнения».  

выполнении письменного контрольного задания.  

Глава 4. Неравенства (18 ч). 

63. Числовые 

неравенства 

Числовые неравенства.  

Знать определение числового неравенства с одной переменной, 

что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной. 

14.02  

64. Числовые 

неравенства 

Числовые неравенства.  

Знать определение числового неравенства с одной переменной, 

что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной. 

19.02 

 

 

65. Свойства числовых Числовые неравенства и их свойства.  Доказательство числовых и 20.02  
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неравенств алгебраических неравенств. Знать свойства числовых 

неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать системы неравенств с одной переменной. 

66. Свойства числовых 

неравенств 

Числовые неравенства и их свойства.  Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.Знатьсвойства числовых неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать системы неравенств с одной переменной. 

21.02 

 

 

67. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Знать правила сложения и умножения числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые неравенства. 

26.02  

68. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Знать правила сложения и умножения числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые неравенства. 

27.02 

 

 

69. Погрешность и 

точность 

Погрешность и точность приближения. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, 

28.02  
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приближения. 

Подготовка к 

контрольной работе 

что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 

понятие абсолютной и относительной погрешности. 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать системы неравенств с одной переменной, 

уметь находить абсолютную и относительную погрешность. 

 

70. Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Свойства числовых 

неравенств».  

Уметь применять приобретенные знания, умения и навыки при 

выполнении письменного контрольного задания. 

04.03 

 

 

71. Пересечение  и 

объединение 

множеств 

Пересечение  и объединение множеств. 

Знать определения пересечения множеств и объединения 

множеств. 

Уметь находить пересечение и объединение множеств. 

05.03  

72. Числовые 

промежутки 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Знать обозначения и названия числовых промежутков; 

неравенства, задающие числовой промежуток; изображение 

числового промежутка на координатной прямой. 

06.03 
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Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой. 

73. Решение неравенств 

с одной переменной 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной, свойства, использующиеся при решении неравенств 

с одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной переменной. 

11.03  

74. Решение неравенств 

с одной переменной 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной, свойства, использующиеся при решении неравенств 

с одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной переменной. 

12.03 

 

 

75. Решение неравенств 

с одной переменной 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной, свойства, использующиеся при решении неравенств 

с одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной переменной. 

13.03 

 

 

76. Решение неравенств Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  18.03  
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с одной переменной  Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной переменной. 

77. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной переменной. 

19.03  

78. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства с одной 

переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной переменной. 

20.03 

 

 

79. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать определение числового неравенства с одной переменной, 

что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 

понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

01.04 
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переменной, решать системы неравенств с одной переменной. 

80. Контрольная работа 

№8 «Решение 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной» 

Уметь применять свойства неравенств при решении неравенств и 

их систем. 

02.04 

 

 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики ( 15 ч) 

81. Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями. 

03.04  

82. Определение 

степени с целым 

отрицательным  

показателем 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями. 

08.04 

 

 

83. Свойства степени с Свойства степеней с целым показателем.  09.04  
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целым показателем Знать свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями. 

84. Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями. 

10.04 

 

 

85. Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида числа. 

Уметь записывать числа в стандартном виде. 

15.04  

86. Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида числа. 

Уметь записывать числа в стандартном виде. 

16.04 

 

 

87. Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Знать, как собирают и группируют статистические данные. 

17.04  



223 
 

Уметь работать с таблицами статистических данных. 

88. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Знать, как наглядно представляется статистическая информация. 

Уметь работать со статистическими данными. 

22.04 

 

 

89. Функции  и 

 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики.  

Знать внешний вид и свойства функций  и . 

Уметь строить графики функций  и . 

23.04  

90. Дисперсия и среднее 

статистическое 

отклонение 

Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Знать определения дисперсии и среднего статистического 

отклонения. 

Уметь находить дисперсию и среднее статистическое 

отклонение. 

24.04 

 

 

91. Повторение.  Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

29.04  
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приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

 

 

 

92. Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Степень с целым 

показателем».  

Уметь обобщать и систематизировать знания по работе со 

степенями при решении контрольных заданий. 

30.04 

 

 

93. Повторение .Степень 

с целым показателем  

Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

06.05  

94. Повторение. Степень 

с целым показателем 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями. 

07.05  
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Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

 

95. Рациональные 

дроби. 

Знать правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями, определение обратной 

пропорциональности, определение гиперболы. 

Уметь применять правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями при решении примеров 

и задач, строить график функции . 

08.05  

96. Квадратные корни. Знать определения квадратного корня, арифметического 

квадратного корня, какие числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2=а; 

находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратный корень из произведения, дроби и степени. 

14.05  

k
y

x
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97. Квадратные 

уравнения. 

Знать теорему Виета и обратную ей теорему.Знать, что такое 

квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с помощью теоремы, 

обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

15.05  

98-99 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать теорему Виета и обратную ей теорему. Знать, что такое 

квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с помощью теоремы, 

обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

        20.05 

21.05 

 

100. Итоговая 

контрольная работа.   

Уметь обобщать и систематизировать знания по материалу курса 

алгебры 8 класса. 

22.05  
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101 Неравенства.  Знать определение числового неравенства с одной переменной, 

что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 

понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их 

на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать системы неравенств с одной переменной. 

        27.05 

 

 

102. Итоговый урок курса 

8 класса 

Знать материал курса алгебры 8 класса. 

Уметь обобщать и систематизировать материал курса алгебры 8 

класса при решении различных заданий. 

29.05  
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230 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на 

основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской рабочей программы по алгебре к учебному комплексу для 

7-9 классов авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014). 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса рассчитана на 102 часа в 

год (3 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра» 

 

Предметные результаты: 
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Ученик научится: 

 Умению работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

технологию и символику, использовать различные языки математики 

словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 Владению базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятный характер; 

 Умению выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 Умению пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 Умению решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 
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 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

  понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 -понимать, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления и используя метод интервалов; 
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 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на 

основе изучения поведения еѐ графика; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Овладению системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 Овладению основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

 Умению применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решений 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежный предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 
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 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
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 выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку 

своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении алгебраических задач; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
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 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к и 

её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с 

дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 

частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить 

к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у 

=
х

к . 

Глава 2.Квадратные корни (17 часов) 
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 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х

, её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а , 
сb

а


. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 

начал анализа. 
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Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где 

х ≥0 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх 

+ с = 0, где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства (18 часов) 
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 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как 

при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, когда 

а<0. 
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В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(16 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 

Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 

степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 6.Повторение ( 6 часов) 
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Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1. . 

 

Рациональные дроби 
23 2 

2. . Квадратные корни 17 2 

3. . Квадратные уравнения 22 2 

4. . Неравенства 18 2 

5. . 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 
16 1 

6. . Повторение 6 1 

 ВСЕГО 102 10 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 

Общее количество часов –  102 часа (3 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и\или 

коррекция 

Глава 1. Рациональные дроби. (23 часа) 

1. Рациональные выражения, 

п.1. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, 

дробных выражений, определение 

рациональной дроби, определение 

допустимых значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных 

03.09  
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выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

2. Рациональные выражения, 

п.1. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, 

дробных выражений, определение 

рациональной дроби, определение 

допустимых значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

05.09 
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3. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. 

Знать основное свойство рациональной 

дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

06.09  

4. 

 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей.  

Знать основное свойство рациональной 

дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

10.09 
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5. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей.  

Знать основное свойство рациональной 

дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

12.09 

 

 

6. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, п.3. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

13.09  

7. Сложение и вычитание Действия с алгебраическими дробями.  17.09  
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дробей с одинаковыми 

знаменателями, п.3. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

 

8 Входная контрольная 

работа 

Уметь обобщать и систематизировать 

полученные за курс 7 класса знания при 

выполнении контрольных заданий. 

19.09 

 

 

9. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, п. 4.  

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями при решении примеров и 

20.09  
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задач. 

10. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, п. 4.  

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

24.09 

 

 

11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, п. 4. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями при решении 

 

26.09 
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примеров и задач. 

12. Контрольная работа № 1 

по теме  «Сложение и 

вычитание рациональных 

дробей».  

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений, 

содержащих действия сложения и 

вычитания; сокращать дроби. 

27.09 

 

 

13. Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень, п. 5. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила умножения дробей, 

возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действие умножения  с 

алгебраическими дробями, возводить дробь 

в степень. 

01.10  

14. Умножение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 03.10  
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Возведение дроби в 

степень, п. 5. 

Знать  правила умножения дробей, 

возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действие умножения  с 

алгебраическими дробями, возводить дробь 

в степень. 

 

15. Деление дробей, п. 6. Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  с алгебраическими 

дробями. 

04.10 
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16. Деление дробей, п. 6. Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  алгебраических дробей. 

08.10 

 

 

17. Преобразование 

рациональных выражений, 

п. 7. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

10.10  

18. Преобразование 

рациональных выражений, 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

11.10 
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п. 7. Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

 19. Преобразование 

рациональных выражений, 

п. 7. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

15.10 

 

 

20. Преобразование 

рациональных выражений.  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

17.09  
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Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

21. 

Функция k
y

x
  и ее график, 

п. 8.  

Функция у =
х

к и её график. Свойства графика 

функции у =
х

к . 

Знать определение обратной 

пропорциональности, определение 

гиперболы. 

Уметь строить график функции . 

18.09 

 

 

22. 

Функция  и ее график, 

п. 8. Подготовка к 

контрольной работе. 

Функция у =
х

к и её график. Свойства графика 

функции у =
х

к . 

Знать определение обратной 

пропорциональности, определение 

гиперболы. 

22.09 

 

 

k
y

x


k
y

x
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Уметь строить график функции . 

23. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Преобразование 

рациональных 

выражений».  

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений. 

24.10 

 

 

Глава 2. Квадратные корни. (17 часов) 

24. 

Рациональные числа, п.10. Рациональные числа. Целые числа: 

положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. 

Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение 

рациональных чисел.  

Знать, какие числа называются 

рациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел. 

25.10  

k
y

x
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Уметь представлять рациональные числа в 

виде бесконечной десятичной 

периодической дроби. 

25. 

Иррациональные числа, 

п.11. 

Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Знать, какие числа называются 

иррациональными, как обозначается 

множество иррациональных чисел. 

Уметь отличать иррациональные числа от 

рациональных чисел. 

05.11 

 

 

26. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень, п. 12. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня. 

07.11  
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Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

27. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень, п. 12. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

08.11 

 

 

28. 

Уравнение , п.13. Свойства функции . 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

чертить график данной функции. 

12.11 

 

 2x a 2x a

2x a

2x a
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29. 

Нахождение 

приближенных значений 

квадратного корня, п.14. 

Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня.  

Знать, как находить приближенные 

значения квадратного корня. 

Уметь находить приближенные значения 

квадратного корня. 

14.11 

 

 

30. 

Функция и ее график, 

п.15. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

чертить график функции . 

15.11  

31. 

Функция и ее график, 

п.15. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

19.11 

 

 

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x
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чертить график функции . 

32. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби.п. 16 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, 

свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из 

дроби, числитель которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, находить квадратный корень из 

произведения и дроби. 

21.11  

33. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби. П. 

17. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, 

22.11 

 

 

y x
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свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из 

дроби, числитель которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, находить квадратный корень из 

произведения и дроби. 

34. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби и 

степени, п. 16, 17. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

26.11 
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решать уравнения вида x2=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из 

произведения, дроби и степени. 

35. 

Контрольная работа № 3 

по теме «Свойства 

арифметического 

квадратного корня».  

Уметь применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

28.11 

 

 

36. 

Вынесение множителя из-

под знака корня, п. 18.  

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-

под знака корня. 

Уметь выносить множитель из-под знака 

корня. 

29.11  

37. Внесение множителя под Преобразования выражений, содержащих 03.12  
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знак корня, п. 18.  квадратные корни. 

Знать правило внесения множителя под 

знак корня. 

Уметь вносить множитель под знак корня. 

 

38. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, п.19. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правила преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 Уметь выполнять преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

05.12 

 

 

39. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, п.19. 

Подготовка к контрольной 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-

под знака корня, внесения множителя под 

06.12 
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работе. знак корня, правила преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Уметь выносить множитель из-под знака 

корня, вносить множитель под знак корня; 

выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

40. 

Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни».  (Промежуточная 

к\р) 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении и преобразовании выражений, 

содержащих квадратные корни. 

10.12 

 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

41. 

Неполные квадратные 

уравнения, п. 21. 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

12.12 
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Уметь решать квадратные уравнения 

выделением квадрата двучлена, решать 

неполные квадратные уравнения, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

42. 

Неполные квадратные 

уравнения, п. 21. 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать неполные квадратные 

уравнения, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений. 

13.12 

 

 

43. Решение квадратных 

уравнений выделением 

квадрата двучлена. 

Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

17.12 
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Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратные уравнения 

выделением квадрата двучлена, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

44. Формула корней 

квадратного 

уравнения.п.22. 

Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

19.12  

45.  Формула корней Квадратное уравнение: формула корней   
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квадратного 

уравнения.п.22. 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

20.12 

46. Формула корней 

квадратного 

уравнения.п.22. 

Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

24.12 

 

 

47. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, 

Решение текстовых задач с помощью 26.12  
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п.23. квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

48. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, 

п.23. 

Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

27.12 

 

 

49. Теорема Виета, п.24. Теорема Виета. 14.01  
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Знать, теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

50. Теорема Виета, п.24. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Теорема Виета. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

16.01 
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члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

51. Контрольная работа № 5 

по теме «Решение 

квадратных уравнений».  

Уметь применять изученный материал по 

решению квадратных уравнений  при 

выполнении письменной работы. 

17.01 

 

 

52.  Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25.  

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

21.01  
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53. Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25. 

Решение дробных рациональных уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

23.01 

 

 

54. Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25.  

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

24.01  
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смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

55. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.п. 25.  

Решение дробных рациональных уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

28.01 

 

 

56. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

30.01  
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рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

57. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

31.01 
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рациональных уравнений. 

58. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

04.02  

59. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26.  

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

06.02 
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решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

60. Графический способ 

решения уравнений. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с 

07.02 
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помощью дробно-рациональных уравнений. 

61. Графический способ 

решения уравнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

11.02 

 

 

62. Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные 

Уметь применять приобретенные знания, 

умения и навыки при выполнении 

13.02 
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рациональные 

уравнения».  

письменного контрольного задания. 

Глава 4. Неравенства (18 часов). 

63. Числовые неравенства.п. 

28. 

Числовые неравенства.  

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной. 

14.02  

64. Числовые неравенства.п. 

29. 

Числовые неравенства.  

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

18.02 
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решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной. 

65. Свойства числовых 

неравенств, п. 28, 29. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Знать свойства числовых неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

20.02  
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66. Свойства числовых 

неравенств, п. 28, 29. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Знать свойства числовых неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

21.02 

 

 

67. Сложение и умножение 

числовых неравенств, п. 30. 

Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Знать правила сложения и умножения 

числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые 

неравенства. 

25.02  
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68. Сложение и умножение 

числовых неравенств, п. 30. 

Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Знать правила сложения и умножения 

числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые 

неравенства. 

27.02 

 

 

69. Погрешность и точность 

приближения. Подготовка 

к контрольной работе.п.31 

Погрешность и точность приближения. 

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понятие абсолютной и 

относительной погрешности. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

28.02 
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прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной, уметь 

находить абсолютную и относительную 

погрешность. 

70. Контрольная работа № 7 

по теме «Свойства 

числовых неравенств».  

Уметь применять приобретенные знания, 

умения и навыки при выполнении 

письменного контрольного задания. 

03.03 

 

 

71. Пересечение  и 

объединение 

множеств.п.32. 

Пересечение и объединение множеств. 

Знать определения пересечения множеств 

и объединения множеств. 

Уметь находить пересечение и 

объединение множеств. 

05.03  

72. Числовые промежутки, 

п.33. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. 

06.03  
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Знать обозначения и названия числовых 

промежутков; неравенства, задающие 

числовой промежуток; изображение 

числового промежутка на координатной 

прямой. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой. 

 

73. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной 

10.03  
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переменной. 

74. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной 

переменной. 

12.03 

 

 

75. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

13.03 
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Уметь решать неравенства с одной 

переменной. 

76. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

переменной. 

17.03  

77. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной, п. 35. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

переменной. 

19.03  
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78. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной,  

п. 35.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

переменной. 

20.03 

 

 

79. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной, п. 35. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

неравенство». 

31.03 
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Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

80. Контрольная работа №8 

«Решение неравенств и 

систем неравенств с одной 

переменной» 

Уметь применять свойства неравенств при 

решении неравенств и их систем. 

02.04 

 

 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (16 часов) 

81. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем, п.37 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и 

целым отрицательным показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

03.04  
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82. Определение степени с 

целым отрицательным  

показателем, п. 37. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и 

целым отрицательным показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

07.04 

 

 

83. Свойства степени с целым 

показателем, п. 38. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать свойства степени с целым 

показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

09.04  

84. Свойства степени с целым 

показателем, п. 38. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать свойства степени с целым 

показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

10.04 
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натуральным и целым показателями. 

85. Стандартный вид числа, п. 

39. 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида 

числа. 

Уметь записывать числа в стандартном 

виде. 

14.04  

86. Стандартный вид числа, п. 

39. 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида 

числа. 

Уметь записывать числа в стандартном 

виде. 

16.04 

 

 

87. Сбор и группировка 

статистических данных.п.40 

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Знать, как собирают и группируют 

17.04  



289 

 

статистические данные. 

Уметь работать с таблицами статистических 

данных. 

88. Наглядное представление 

статистической 

информации.п.41 

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Знать, как наглядно представляется 

статистическая информация. 

Уметь работать со статистическими 

данными. 

21.04 

 

 

89. Функции  и 

п.42 

Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики.  

Знать внешний вид и свойства функций 

 и . 

Уметь строить графики функций  и 

23.04  
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. 

90. Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение.п.43 

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Знать определения дисперсии и среднего 

статистического отклонения. 

Уметь находить дисперсию и среднее 

статистическое отклонение. 

24.04 

 

 

91 Решение упражнений по 

теме «Степень с целым 

показателем» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по работе со степенями при решении 

контрольных заданий. 

28.04  

92. Контрольная работа № 9 

по теме «Степень с целым 

показателем».  

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по работе со степенями при решении 

контрольных заданий. 

30.04 

 

 

93-96 Элементы статистики  Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде 

07.05  
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столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм 

08.05 

12.05 

14.05 

97. Повторение. Квадратные 

корни. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x2=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из 

произведения, дроби и степени. 

15.05  
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98. Повторение. Квадратные 

уравнения. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

19.05  

99 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. Знать, что такое квадратное 

21.05  
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Подготовка к контрольной 

работе. 

уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

22.05 (резерв) 

100. Итоговая контрольная 

работа 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по материалу курса алгебры 8 класса. 

26.05 

 

 

101. Неравенства.  Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

28.05  
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решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

102. Итоговый урок курса 8 

класса 

Знать материал курса алгебры 8 класса. 

Уметь обобщать и систематизировать 

материал курса алгебры 8 класса при 

решении различных заданий. 

29.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на 

основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской рабочей программы по алгебре к учебному комплексу для 

7-9 классов авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014). 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса рассчитана на 102 часа в 

год (3 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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 Умению работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

технологию и символику, использовать различные языки математики 

словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 Владению базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятный характер; 

 Умению выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 Умению пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 Умению решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 
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 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

  понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 -понимать, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления и используя метод интервалов; 
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 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на 

основе изучения поведения еѐ графика; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Овладению системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 Овладению основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

 Умению применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решений 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежный предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 
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 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
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 выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку 

своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении алгебраических задач; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
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 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к и 

её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с 

дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 

частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить 

к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у 

=
х

к . 

Глава 2.Квадратные корни (17 часов) 
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 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х

, её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а , 
сb

а


. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 

начал анализа. 
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Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где 

х ≥0 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх 

+ с = 0, где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства (18 часов) 
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 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как 

при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, когда 

а<0. 
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В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(16 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 

Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 

степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 6.Повторение (6 часов) 
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Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

7. . 

 

Рациональные дроби 
23 2 

8. . Квадратные корни 17 2 

9. . Квадратные уравнения 22 2 

10. . Неравенства 18 2 

11. . 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 
16 1 

12. . Повторение 6 1 

 ВСЕГО 102 10 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 «В» класс 

Общее количество часов –  102 часа (3 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и\или 

коррекция 

Глава 1. Рациональные дроби. (23 часа) 

1. Рациональные выражения, 

п.1. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, 

дробных выражений, определение 

рациональной дроби, определение 

допустимых значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

02.09  
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выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

2. Рациональные выражения, 

п.1. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Знать определение рациональных, целых, 

дробных выражений, определение 

рациональной дроби, определение 

допустимых значений переменных.  

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

04.09 

 

 

3. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. 

05.09  
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Знать основное свойство рациональной 

дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

4. 

 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей.  

Знать основное свойство рациональной 

дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

09.09 

 

 

5. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей, п. 2. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей.  

Знать основное свойство рациональной 

11.09 
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дроби, определение тождества. 

Уметь применять основное свойство дроби 

при приведении дроби к новому 

знаменателю и сокращении дробей. 

6. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, п.3. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

13.09  

7. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, п.3. 

Действия с алгебраическими дробями.  

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

16.09 

 

 



316 

 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

8 Входная контрольная 

работа 

Уметь обобщать и систематизировать 

полученные за курс 7 класса знания при 

выполнении контрольных заданий. 

18.09 

 

 

9. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, п. 4.  

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

20.09  

10. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

23.09  
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знаменателями, п. 4.  дробей с разными знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями при решении примеров и 

задач. 

 

11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, п. 4. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями при решении 

примеров и задач. 

 

25.09 

 

 

12. Контрольная работа № 1 

по теме  «Сложение и 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений, 

27.09  
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вычитание рациональных 

дробей».  

содержащих действия сложения и 

вычитания; сокращать дроби. 

 

13. Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень, п. 5. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правила умножения дробей, 

возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действие умножения  с 

алгебраическими дробями, возводить дробь 

в степень. 

30.09  

14. Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень, п. 5. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Знать  правила умножения дробей, 

возведения дроби в степень. 

Уметь осуществлять в рациональных 

02.10 

 

 



319 

 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действие умножения  с 

алгебраическими дробями, возводить дробь 

в степень. 

15. Деление дробей, п. 6. Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  с алгебраическими 

дробями. 

04.10 

 

 

16. Деление дробей, п. 6. Действия с алгебраическими дробями. 

Знать правило деления дробей. 

Уметь осуществлять в рациональных 

07.10 
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выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять деление  алгебраических дробей. 

17. Преобразование 

рациональных выражений, 

п. 7. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

09.10  

18. Преобразование 

рациональных выражений, 

п. 7. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

11.10 

 

 



321 

 

рациональных выражений. 

 19. Преобразование 

рациональных выражений, 

п. 7. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

14.10 

 

 

20. Преобразование 

рациональных выражений.  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Знать правила преобразований 

рациональных выражений. 

Уметь выполнять преобразование 

рациональных выражений. 

16.10  

21. Функция k
y

x
  и ее график, Функция у =

х

к и её график. Свойства графика 18.10  
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п. 8.  функции у =
х

к . 

Знать определение обратной 

пропорциональности, определение 

гиперболы. 

Уметь строить график функции . 

 

22. 

Функция  и ее график, 

п. 8. Подготовка к 

контрольной работе. 

Функция у =
х

к и её график. Свойства графика 

функции у =
х

к . 

Знать определение обратной 

пропорциональности, определение 

гиперболы. 

Уметь строить график функции . 

21.10 

 

 

23. 
Контрольная работа № 2 

по теме «Преобразование 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений. 

23.10  

k
y

x


k
y

x


k
y

x
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рациональных 

выражений».  

 

Глава 2. Квадратные корни. (17 часов) 

24. 

Рациональные числа, п.10. Рациональные числа. Целые числа: 

положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. 

Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение 

рациональных чисел.  

Знать, какие числа называются 

рациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел. 

Уметь представлять рациональные числа в 

виде бесконечной десятичной 

периодической дроби. 

25.10  
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25. 

Иррациональные числа, 

п.11. 

Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Знать, какие числа называются 

иррациональными, как обозначается 

множество иррациональных чисел. 

Уметь отличать иррациональные числа от 

рациональных чисел. 

06.11 

 

 

26. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень, п. 12. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

08.11  
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27. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень, п. 12. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

11.11 

 

 

28. 

Уравнение , п.13. Свойства функции . 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

чертить график данной функции. 

13.11 

 

 

29. 

Нахождение 

приближенных значений 

квадратного корня, п.14. 

Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня.  

Знать, как находить приближенные 

значения квадратного корня. 

15.11 

 

 

2x a 2x a

2x a

2x a
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Уметь находить приближенные значения 

квадратного корня. 

30. 

Функция и ее график, 

п.15. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

чертить график функции . 

18.11  

31. 

Функция и ее график, 

п.15. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Знать свойства функции . 

Уметь решать уравнения вида , 

чертить график функции . 

20.11 

 

 

32. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби.п. 16 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, 

22.11  

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x
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свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из 

дроби, числитель которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, находить квадратный корень из 

произведения и дроби. 

33. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби. П. 

17. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, 

свойства корня из произведения 

неотрицательных множителей и корня из 

дроби, числитель которой неотрицателен. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, находить квадратный корень из 

25.11 
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произведения и дроби. 

34. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби и 

степени, п. 16, 17. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Квадратный корень из числа. Свойства 

квадратных корней. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x2=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из 

произведения, дроби и степени. 

27.11 
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35. 

Контрольная работа № 3 

по теме «Свойства 

арифметического 

квадратного корня».  

Уметь применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

29.11 

 

 

36. 

Вынесение множителя из-

под знака корня, п. 18.  

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-

под знака корня. 

Уметь выносить множитель из-под знака 

корня. 

02.12  

37. 

Внесение множителя под 

знак корня, п. 18.  

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правило внесения множителя под 

знак корня. 

04.12 
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Уметь вносить множитель под знак корня. 

38. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, п.19. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правила преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 Уметь выполнять преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

06.12 

 

 

39. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, п.19. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать правило вынесения множителя из-

под знака корня, внесения множителя под 

знак корня, правила преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Уметь выносить множитель из-под знака 

корня, вносить множитель под знак корня; 

09.12 

 

 



331 

 

выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

40. 

Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни».  (Промежуточная 

к\р) 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении и преобразовании выражений, 

содержащих квадратные корни. 

11.12 

 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

41. 

Неполные квадратные 

уравнения, п. 21. 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратные уравнения 

выделением квадрата двучлена, решать 

неполные квадратные уравнения, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

13.12 
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уравнений. 

42. 

Неполные квадратные 

уравнения, п. 21. 

Неполные квадратные уравнения 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать неполные квадратные 

уравнения, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений. 

16.12 

 

 

43. Решение квадратных 

уравнений выделением 

квадрата двучлена. 

Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратные уравнения 

18.12 

 

 



333 

 

выделением квадрата двучлена, решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

44. Формула корней 

квадратного 

уравнения.п.22. 

Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

20.12  

45.  Формула корней 

квадратного 

уравнения.п.22. 

Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

 

23.12 
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формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

46. Формула корней 

квадратного 

уравнения.п.22. 

Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

25.12 

 

 

47. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, 

п.23. 

Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

27.12  
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помощью квадратных уравнений 

48. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, 

п.23. 

Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Знать формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

формуле, решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

13.01 

 

 

49. Теорема Виета, п.24. Теорема Виета. 

Знать, теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

15.01  
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члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

50. Теорема Виета, п.24. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Теорема Виета. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений. 

17.01 

 

 

51. Контрольная работа № 5 

по теме «Решение 

Уметь применять изученный материал по 

решению квадратных уравнений  при 

20.01 
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квадратных уравнений».  выполнении письменной работы. 

52.  Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25.  

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

22.01  

53. Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25. 

Решение дробных рациональных уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

24.01 
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решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

54. Решение дробных 

рациональных уравнений, 

п. 25.  

Решение дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

27.01  

55. Решение дробных 

рациональных 

Решение дробных рациональных уравнений 

Знать какие уравнения называются дробно-

29.01  
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уравнений.п. 25.  рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения. 

 

56. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

31.01  



340 

 

уравнения. 

57. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

03.02 

 

 

58. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26. 

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

05.02  
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решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

59. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений, 

п. 26.  

Решение текстовых задач с помощью  

дробных рациональных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать задачи с помощью дробно-

07.02 
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рациональных уравнений. 

60. Графический способ 

решения уравнений. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

10.02 

 

 

61. Графический способ 

решения уравнений. 

Подготовка к контрольной 

Использование графиков функций для 

решения уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-

12.02 
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работе. рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

62. Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения».  

Уметь применять приобретенные знания, 

умения и навыки при выполнении 

письменного контрольного задания. 

14.02 

 

 

Глава 4. Неравенства (18 часов). 

63. Числовые неравенства.п. Числовые неравенства.  17.02  
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28. Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной. 

64. Числовые неравенства.п. 

29. 

Числовые неравенства.  

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

19.02 
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одной переменной. 

65. Свойства числовых 

неравенств, п. 28, 29. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Знать свойства числовых неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

21.02  

66. Свойства числовых 

неравенств, п. 28, 29. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Знать свойства числовых неравенств. 

Уметь записывать и читать числовые 

26.02 
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промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

67. Сложение и умножение 

числовых неравенств, п. 30. 

Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Знать правила сложения и умножения 

числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые 

неравенства. 

28.02  

68. Сложение и умножение 

числовых неравенств, п. 30. 

Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Знать правила сложения и умножения 

числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые 

02.03 
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неравенства. 

69. Погрешность и точность 

приближения. Подготовка 

к контрольной работе.п.31 

Погрешность и точность приближения. 

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понятие абсолютной и 

относительной погрешности. 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной, уметь 

находить абсолютную и относительную 

погрешность. 

04.03 
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70. Контрольная работа № 7 

по теме «Свойства 

числовых неравенств».  

Уметь применять приобретенные знания, 

умения и навыки при выполнении 

письменного контрольного задания. 

06.03 

 

 

71. Пересечение  и 

объединение 

множеств.п.32. 

Пересечение и объединение множеств. 

Знать определения пересечения множеств 

и объединения множеств. 

Уметь находить пересечение и 

объединение множеств. 

11.03  

72. Числовые промежутки, 

п.33. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. 

Знать обозначения и названия числовых 

промежутков; неравенства, задающие 

числовой промежуток; изображение 

числового промежутка на координатной 

прямой. 

13.03 
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Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой. 

73. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной 

переменной. 

16.03  

74. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

18.03 
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использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной 

переменной. 

75. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной, свойства, 

использующиеся при решении неравенств с 

одной переменной. 

Уметь решать неравенства с одной 

переменной. 

20.03 

 

 

76. Решение неравенств с 

одной переменной, п. 34.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

30.03  
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с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

переменной. 

77. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной, п. 35. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

переменной. 

01.04  

78. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной,  

п. 35.  

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать, что называют решением неравенства 

с одной переменной. 

Уметь решать системы неравенств с одной 

03.04 
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переменной. 

79. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной, п. 35. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы.  

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

06.04 
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80. Контрольная работа №8 

«Решение неравенств и 

систем неравенств с одной 

переменной» 

Уметь применять свойства неравенств при 

решении неравенств и их систем. 

08.04 

 

 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (16 часов) 

81. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем, п.37 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и 

целым отрицательным показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

10.04  

82. Определение степени с 

целым отрицательным  

показателем, п. 37. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать определение степени с целым и 

целым отрицательным показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

13.04 
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натуральным и целым показателями. 

83. Свойства степени с целым 

показателем, п. 38. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать свойства степени с целым 

показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

15.04  

84. Свойства степени с целым 

показателем, п. 38. 

Свойства степеней с целым показателем.  

Знать свойства степени с целым 

показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями. 

17.04 

 

 

85. Стандартный вид числа, п. 

39. 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида 

числа. 

20.04  
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Уметь записывать числа в стандартном 

виде. 

86. Стандартный вид числа, п. 

39. 

Стандартный вид числа.  

Знать определение стандартного вида 

числа. 

Уметь записывать числа в стандартном 

виде. 

22.04 

 

 

87. Сбор и группировка 

статистических данных.п.40 

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Знать, как собирают и группируют 

статистические данные. 

Уметь работать с таблицами статистических 

данных. 

24.04  

88. Наглядное представление Начальные сведения об организации 27.04  
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статистической 

информации.п.41 

статистических исследований. 

Знать, как наглядно представляется 

статистическая информация. 

Уметь работать со статистическими 

данными. 

 

89. Функции  и 

п.42 

Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики.  

Знать внешний вид и свойства функций 

 и . 

Уметь строить графики функций  и 

. 

29.04  

90. Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение.п.43 

Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Знать определения дисперсии и среднего 

 

01.05 
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статистического отклонения. 

Уметь находить дисперсию и среднее 

статистическое отклонение. 

91 Решение упражнений по 

теме «Степень с целым 

показателем» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по работе со степенями при решении 

контрольных заданий. 

04.05  

92. Контрольная работа № 9 

по теме «Степень с целым 

показателем».  

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по работе со степенями при решении 

контрольных заданий. 

06.05  

93-96 Элементы статистики  Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм 

08.05 

11.05 

13.05 

15.05 
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97. Повторение. Квадратные 

корни. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x2=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из 

произведения, дроби и степени. 

18.05  

98. Повторение. Квадратные 

уравнения. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

20.05  
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приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

99 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать теорему Виета и обратную ей 

теорему. Знать, что такое квадратное 

уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения 

22.05   
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Уметь решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений 

100. Итоговая контрольная 

работа 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по материалу курса алгебры 8 класса. 

25.05 

 

 

101. Неравенства.  Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, 

что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

27.05  
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неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

102. Итоговый урок курса 8 

класса 

Знать материал курса алгебры 8 класса. 

Уметь обобщать и систематизировать 

материал курса алгебры 8 класса при 

решении различных заданий. 

29.05  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ  9-А КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по алгебре  для 9-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по алгебре МО 

РФ 2004 г. и авторской программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

по алгебре.     9класс.//Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы.    ( М.: Просвещение, 2009 г) 

Рабочая программа  по  алгебре  для  9   класса  рассчитана  на  102 часа 

в год    (3 часа  в  неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра»  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• ответственному отношению к учению; 

•  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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• умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• развивать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• формировать экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, 

• формировать готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• формировать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• формировать умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Первоначальным представлениям об алгебраической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин. 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях 

  выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

  применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем 

уравнений; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
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  проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений ( устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.) 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

\ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

  использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной 

практики 

  освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

  применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

  применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" 

точками и т. п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
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 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

аргументации; 

 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; 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, 

ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 
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выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения 

функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти 

сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + 

с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух па-

раллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + 

с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 

в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14ч) 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых 

и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а 

≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени 

и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо-
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могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх 

+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее расположение 

относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 
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уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 

уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

4. Прогрессии (15ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 
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5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 

выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся 

на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 

умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение (21ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 9 класса) 
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Тематическое планирование 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

14 1 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 1 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15 2 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 1 

 Повторение 21 - 

 Итого 102 7 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ В 9 КЛАССЕ  

при 3 уроках в неделю (102 урока в год) 

№ урока Содержание учебного материала Кол-

во 

час 

Характеристика основных 

видов 

деятельности выпускника 

(на уровне учебных действий 

 

Срок изучения Скоррект

иров срок 

изучения 

 Квадратичная функция (22 ч.) 22    

1 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

3 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать 
графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + п. у=а(х-

п)2. 

 

03.09  

2 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 05.09  

3 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 06.09  

4 Свойства функций,п.2 3 10.09  

5 Свойства функций,п.2  12.09  

6 Свойства функций,п.2  13.09  

7 Квадратный трёхчлен и его 

корни,п.3 

1 17.09  

8 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

2 19.09  

9 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

 20.09  

10 Контрольная работа №1  

«Квадратный трехчлен» 

1 Применять алгоритм разложения 

квадратного трехчлена на множители, 

соотнесения того, что уже изучено; 

24.09  
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определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

11 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

2 Строить графики функций у = ах2, у = 

ах2 + п. у=а(х-п)2. Строить график 

функции y= ax2 + bx+ c, уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график 

функции y=xп с чётным и нечётным n. 

Понимать смысл записей вида 

 , 4 и т. д., где а — некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора 

26.09  

12 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

 27.09  

13 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

3 01.10  

14 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 03.10  

15 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 04.10  

16 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

3 08.10  

17 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 10.10  

18 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 11.10  

19 Степенная функция.Функция у= 

х
п
 

1 15.10  

20 Корень п-ой степени, п9 1 17.10  

21 Степень с рациональным 

показателем, п11 

1 18.10  

22 Контрольная работа №2 

«Квадратичная функция». 

1 Применять алгоритм построения 

графиков; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

22.10  

 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. (14час.) 

14    

23 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

4 Решать уравнения третьей и четвёртой 

степени с помощью разложения на 

множители и введения 

вспомогательных переменных, в 

24.10  

24 Целое уравнение и его корни,  25.10  
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п.12 частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, 
сводя их к целым уравнениям 

с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 
Использовать метод 

интервалов для решения несложных 
рациональных неравенств 

 

25 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 05.11  

26 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 07.11  

27 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

4 08.11  

28 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 12.11  

29 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 14.11  

30 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 15.11  

31 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

3 19.11  

32 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 21.11  

33 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 22.11  

34 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

2 26.11  

35 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

 28.11  

36 Контрольная работа№3 

«Уравнения и неравенства». 

1 Применять алгоритм умножения и 

деления дробей на основе соотнесения 

того, что уже изучено; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

            29.11  

 Уравнения и неравенства с 17    
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двумя переменными (17час.) 

37 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

2 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 
переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое — 
второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 
двумя переменными; решать состав- 

ленную систему, интерпретировать 
результат 

 

03.12  

38 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

 05.12  

39 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

2 06.12  

40 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

 10.12  

41 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

4 12.12  

42 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 13.12  

43 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 17.12  

44 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 19.12  

45 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

3 24.12  

46 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 26.12  

47 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 27.12  

48 Урок обобщения и 

систематизации знаний  

1 14.01  

49 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

2 16.01  

50 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

 17.01  
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51 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

2 21.01  

52 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

 23.01  

53 Контрольная работа№4 

«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

1 Применять свойства. Проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

24.01  

 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

(15час.) 

15    

54 Последовательности,п24 2 Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать 

задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 

28.01  

55 Последовательности,п24  30.01  

56 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

3 31.01  

57 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифм. прогрессии, п25 

 04.02  

58 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

 06.02  

59 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

2 07.02  

60 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

 11.02  

61 Контрольная работа №5 

«Арифметическая 

прогрессия». 

1  13.02  

62 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

3 Приводить примеры линейного роста 

членов некоторых арифметических 
14.02  
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геометрической прогрессии, п.27 прогрессий и экспоненциального роста 

членов некоторых геометрических 

прогрессий. Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

63 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 18.02  

64 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 20.02  

65 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

3 21.02  

66 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 25.02  

67 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 27.02  

68 Контрольная работа №6 

«Геометрическая прогрессия». 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 

Осознавать необходимость и важность 

изучения предмета 

28.02  

 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей.(13час.) 

13    

69 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

2 Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить при меры 

достоверных и невозможных событий 

03.03  

70 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

 05.03  

71 Перестановки, п.31 3 06.03  

72 Перестановки, п.31  10.03  

73 Перестановки, п.31  12.03  

74 Размещения, п32 2 13.03  

75 Размещения, п32  17.03  

76 Сочетания, п.33 2 19.03  

77 Сочетания, п.33  20.03  

78 Относительная частота 

случайного события, п.34 

1 31.03  

79 Вероятность равновозможных 2 02.04  
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событий . 

80 Вероятность равновозможных 

событий . 

 03.04  

81 Контрольная работа №7 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 
07.04  

82-102 Повторение 21    

 82 Тождественные преобразования 5  09.04  

83 Тождественные преобразования   10.04  

84 Тождественные преобразования   14.04  

85 Тождественные преобразования   16.04  

86 Тождественные преобразования   17.04  

87 Степень с целым показателем 2  21.04  

88 Степень с целым показателем   23.04  

89 Уравнения и системы уравнений 8  24.04  

90 Уравнения и системы уравнений   28.04  

91 Уравнения и системы уравнений   30.04  

92 Уравнения и системы уравнений   05.05  

93 Уравнения и системы уравнений   07.05  

94 Уравнения и системы уравнений   08.05  

95 Уравнения и системы уравнений   12.05  

96 Уравнения и системы уравнений   14.05  

97 Неравенства 3  15.05  

98 Неравенства   19.05  

99 Неравенства   21.05  

100 Функции 3  22.05  

101 Функции   26.05  

102 Функции   28.05  

 Итого 102    



384 

 

 

 

 

 
 

 

 



385 

 



386 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ  9-Б КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по алгебре для 9-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по алгебре МО 

РФ 2004 г. и авторской программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

по алгебре.     9класс.//Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы.    ( М.: Просвещение, 2009 г) 

Рабочая программа  по  алгебре  для  9   класса  рассчитана  на  102 часа 

в год    (3 часа  в  неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра»  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• ответственному отношению к учению; 

•  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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• умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• развивать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• формировать экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, 

• формировать готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• формировать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• формировать умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Первоначальным представлениям об алгебраической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин. 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях 

  выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

  применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем 

уравнений; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
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  проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений ( устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.) 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

\ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

  использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной 

практики 

  освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

  применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

  применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" 

точками и т. п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
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 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

аргументации; 

 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; 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, 

ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 
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выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения 

функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти 

сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + 

с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух па-

раллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + 

с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 

в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14ч) 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых 

и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а 

≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени 

и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо-
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могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх 

+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее расположение 

относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 
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уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 

уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

4. Прогрессии (15ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 
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5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 

выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся 

на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 

умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение (21ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 9 класса) 
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Тематическое планирование 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

14 1 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 1 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15 2 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 1 

 Повторение 21 - 

 Итого 102 7 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ В 9 КЛАССЕ  

при 3 уроках в неделю (102 урока в год) 

№ урока Содержание учебного материала Кол-

во 

час 

Характеристика основных 

видов 

деятельности выпускника 

(на уровне учебных действий 

 

Срок изучения Скоррект

иров срок 

изучения 

 Квадратичная функция (22 ч.) 22    

1 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

3 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать 
графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + п. у=а(х-

п)2. 

 

02.09  

2 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 03.09  

3 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 05.09  

4 Свойства функций,п.2 3 09.09  

5 Свойства функций,п.2  10.09  

6 Свойства функций,п.2  12.09  

7 Квадратный трёхчлен и его 

корни,п.3 

1 16.09  

8 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

2 17.09  

9 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

 19.09  

10 Контрольная работа №1  

«Квадратный трехчлен» 

1 Применять алгоритм разложения 

квадратного трехчлена на множители, 

соотнесения того, что уже изучено; 

23.09  
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определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

11 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

2 Строить графики функций у = ах2, у = 

ах2 + п. у=а(х-п)2. Строить график 

функции y= ax2 + bx+ c, уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график 

функции y=xп с чётным и нечётным n. 

Понимать смысл записей вида 

 , 4 и т. д., где а — некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора 

24.09  

12 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

 26.09  

13 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

3 30.09  

14 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 01.10  

15 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 03.10  

16 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

3 07.10  

17 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 08.10  

18 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 10.10  

19 Степенная функция.Функция у= 

х
п
 

1 14.10  

20 Корень п-ой степени, п9 1 15.10  

21 Степень с рациональным 

показателем, п11 

1 17.10  

22 Контрольная работа №2 

«Квадратичная функция». 

1 Применять алгоритм построения 

графиков; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

21.10  

 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. (14час.) 

14    

23 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

4 Решать уравнения третьей и четвёртой 

степени с помощью разложения на 

множители и введения 

вспомогательных переменных, в 

22.10  

24 Целое уравнение и его корни,  24.10  
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п.12 частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, 
сводя их к целым уравнениям 

с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 
Использовать метод 

интервалов для решения несложных 
рациональных неравенств 

 

25 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 04.11  

26 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 05.11  

27 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

4 07.11  

28 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 11.11  

29 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 12.11  

30 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 14.11  

31 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

3 18.11  

32 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 19.11  

33 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 21.11  

34 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

2 25.11  

35 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

 26.11  

36 Контрольная работа№3 

«Уравнения и неравенства». 

1 Применять алгоритм умножения и 

деления дробей на основе соотнесения 

того, что уже изучено; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

            28.11  

 Уравнения и неравенства с 17    
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двумя переменными (17час.) 

37 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

2 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 
переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое — 
второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 
двумя переменными; решать состав- 

ленную систему, интерпретировать 
результат 

 

02.12  

38 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

 03.12  

39 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

2 05.12  

40 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

 09.12  

41 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

4 10.12  

42 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 12.12  

43 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 16.12  

44 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 17.12  

45 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

3 19.12  

46 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 23.12  

47 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 24.12  

48 Урок обобщения и 

систематизации знаний  

1 26.12  

49 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

2 30.12  

50 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

 13.01  
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51 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

2 14.01  

52 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

 16.01  

53 Контрольная работа№4 

«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

1 Применять свойства. Проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

20.01  

 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

(15час.) 

15    

54 Последовательности,п24 2 Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать 

задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 

21.01  

55 Последовательности,п24  23.01  

56 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

3 27.01  

57 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифм. прогрессии, п25 

 28.01  

58 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

 30.01  

59 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

2 03.02  

60 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

 04.02  

61 Контрольная работа №5 

«Арифметическая 

прогрессия». 

1  06.02  

62 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

3 Приводить примеры линейного роста 

членов некоторых арифметических 
10.02  
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геометрической прогрессии, п.27 прогрессий и экспоненциального роста 

членов некоторых геометрических 

прогрессий. Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

63 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 11.02  

64 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 13.02  

65 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

3 17.02  

66 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 18.02  

67 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 20.02  

68 Контрольная работа №6 

«Геометрическая прогрессия». 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 

Осознавать необходимость и важность 

изучения предмета 

24.02  

 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей.(13час.) 

13    

69 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

2 Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить при меры 

достоверных и невозможных событий 

25.02  

70 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

 27.02  

71 Перестановки, п.31 3 02.03  

72 Перестановки, п.31  03.03  

73 Перестановки, п.31  05.03  

74 Размещения, п32 2 09.03  

75 Размещения, п32  10.03  

76 Сочетания, п.33 2 12.03  

77 Сочетания, п.33  16.03  

78 Относительная частота 

случайного события, п.34 

1 17.03  

79 Вероятность равновозможных 2 19.03  
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событий . 

80 Вероятность равновозможных 

событий . 

 30.03  

81 Контрольная работа №7 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 
31.03  

82-102 Повторение 21    

 82 Тождественные преобразования 5  02.04  

83 Тождественные преобразования   06.04  

84 Тождественные преобразования   07.04  

85 Тождественные преобразования   09.04  

86 Тождественные преобразования   13.04  

87 Степень с целым показателем 2  14.04  

88 Степень с целым показателем   16.04  

89 Уравнения и системы уравнений 8  20.04  

90 Уравнения и системы уравнений   21.04  

91 Уравнения и системы уравнений   23.04  

92 Уравнения и системы уравнений   27.04  

93 Уравнения и системы уравнений   28.04  

94 Уравнения и системы уравнений   30.04  

95 Уравнения и системы уравнений   07.05  

96 Уравнения и системы уравнений   11.05  

97 Неравенства 3  12.05  

98 Неравенства   14.05  

99 Неравенства   18.05  

100 Функции 3  19.05  

101 Функции   21.05  

102 Функции   25.05  

 Итого 102    
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ  9-А КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по алгебре для 9-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по алгебре МО 

РФ 2004 г. и авторской программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

по алгебре.     9класс.//Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы.    ( М.: Просвещение, 2009 г) 

Рабочая программа  по  алгебре  для  9   класса  рассчитана  на  102 часа 

в год    (3 часа  в  неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра»  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• ответственному отношению к учению; 

•  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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• умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• развивать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• формировать экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, 

• формировать готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• формировать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• формировать умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Первоначальным представлениям об алгебраической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин. 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях 

  выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

  применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем 

уравнений; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
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  проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений ( устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.) 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

\ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

  использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной 

практики 

  освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

  применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

  применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" 

точками и т. п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
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 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

аргументации; 

 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; 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, 

ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 
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выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения 

функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти 

сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + 

с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух па-

раллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + 

с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 

в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14ч) 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых 

и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а 

≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени 

и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо-
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могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх 

+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее расположение 

относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 
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уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 

уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

4. Прогрессии (15ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 
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5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 

выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся 

на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 

умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение (21ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 9 класса) 

 

 

 

 

 



420 

 

Тематическое планирование 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

14 1 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 1 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15 2 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 1 

 Повторение 21 - 

 Итого 102 7 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ В 9 КЛАССЕ  

при 3 уроках в неделю (102 урока в год) 

№ урока Содержание учебного материала Кол-

во 

час 

Характеристика основных 

видов 

деятельности выпускника 

(на уровне учебных действий 

 

Срок изучения Скоррект

иров срок 

изучения 

 Квадратичная функция (22 ч.) 22    

1 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

3 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать 
графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + п. у=а(х-

п)2. 

 

02.09  

2 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 05.09  

3 Функция. Область определения и 

область значений, п1 

 06.09  

4 Свойства функций,п.2 3 09.09  

5 Свойства функций,п.2  12.09  

6 Свойства функций,п.2  13.09  

7 Квадратный трёхчлен и его 

корни,п.3 

1 16.09  

8 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

2 19.09  

9 Разложение квадратного 

трехчлена на множители,п.4 

 20.09  

10 Контрольная работа №1  

«Квадратный трехчлен» 

1 Применять алгоритм разложения 

квадратного трехчлена на множители, 

соотнесения того, что уже изучено; 

23.09  
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определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

11 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

2 Строить графики функций у = ах2, у = 

ах2 + п. у=а(х-п)2. Строить график 

функции y= ax2 + bx+ c, уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график 

функции y=xп с чётным и нечётным n. 

Понимать смысл записей вида 

 , 4 и т. д., где а — некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора 

26.09  

12 Функция у=ах
2
, её график и 

свойства,п.5 

 27.09  

13 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

3 30.09  

14 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 03.10  

15 График функций у=ах
2
+п, у=а(х-

m)
2
,п.6 

 04.10  

16 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

3 07.10  

17 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 10.10  

18 Построение графика 

квадратичной функции, п7 

 11.10  

19 Степенная функция.Функция у= 

х
п
 

1 14.10  

20 Корень п-ой степени, п9 1 17.10  

21 Степень с рациональным 

показателем, п11 

1 18.10  

22 Контрольная работа №2 

«Квадратичная функция». 

1 Применять алгоритм построения 

графиков; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

21.10  

 Уравнения и неравенства с 

одной переменной. (14час.) 

14    

23 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

4 Решать уравнения третьей и четвёртой 

степени с помощью разложения на 

множители и введения 

вспомогательных переменных, в 

24.10  

24 Целое уравнение и его корни,  25.10  
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п.12 частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, 
сводя их к целым уравнениям 

с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 
Использовать метод 

интервалов для решения несложных 
рациональных неравенств 

 

25 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 04.11  

26 Целое уравнение и его корни, 

п.12 

 07.11  

27 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

4 08.11  

28 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 11.11  

29 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 14.11  

30 Дробные рациональные 

уравнения, п 13 

 15.11  

31 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

3 18.11  

32 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 21.11  

33 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной, п 

14 

 22.11  

34 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

2 25.11  

35 Решение неравенств методом 

интервалов, п15 

 28.11  

36 Контрольная работа№3 

«Уравнения и неравенства». 

1 Применять алгоритм умножения и 

деления дробей на основе соотнесения 

того, что уже изучено; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

            29.11  

 Уравнения и неравенства с 17    
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двумя переменными (17час.) 

37 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

2 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 
переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое — 
второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 
двумя переменными; решать состав- 

ленную систему, интерпретировать 
результат 

 

02.12  

38 Уравнение с двумя переменными 

и его график, п17 

 05.12  

39 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

2 06.12  

40 Графический способ решения 

систем уравнений, п18 

 09.12  

41 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

4 12.12  

42 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 13.12  

43 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 16.12  

44 Решение систем уравнений 

второй степени, п19 

 19.12  

45 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

3 23.12  

46 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 26.12  

47 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени, п 20 

 27.12  

48 Урок обобщения и 

систематизации знаний  

1 13.01  

49 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

2 16.01  

50 Неравенства с двумя 

переменными, п21 

 17.01  
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51 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

2 20.01  

52 Системы неравенств с двумя 

переменными, п22 

 23.01  

53 Контрольная работа№4 

«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

1 Применять свойства. Проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

24.01  

 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

(15час.) 

15    

54 Последовательности,п24 2 Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать 

задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 

27.01  

55 Последовательности,п24  30.01  

56 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

3 31.01  

57 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифм. прогрессии, п25 

 03.02  

58 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п25 

 06.02  

59 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

2 07.02  

60 Формула суммы первых п членов 

арифметической прогрессии, 

п.26 

 10.02  

61 Контрольная работа №5 

«Арифметическая 

прогрессия». 

1  13.02  

62 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

3 Приводить примеры линейного роста 

членов некоторых арифметических 
14.02  
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геометрической прогрессии, п.27 прогрессий и экспоненциального роста 

членов некоторых геометрических 

прогрессий. Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

63 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 17.02  

64 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п.27 

 20.02  

65 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

3 21.02  

66 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 24.02  

67 Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии, п.28 

 27.02  

68 Контрольная работа №6 

«Геометрическая прогрессия». 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 

Осознавать необходимость и важность 

изучения предмета 

28.02  

 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей.(13час.) 

13    

69 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

2 Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить при меры 

достоверных и невозможных событий 

02.03  

70 Примеры комбинаторных задач, 

п30 

 05.03  

71 Перестановки, п.31 3 06.03  

72 Перестановки, п.31  09.03  

73 Перестановки, п.31  12.03  

74 Размещения, п32 2 13.03  

75 Размещения, п32  16.03  

76 Сочетания, п.33 2 19.03  

77 Сочетания, п.33  20.03  

78 Относительная частота 

случайного события, п.34 

1 30.03  

79 Вероятность равновозможных 2 02.04  



427 

 

событий . 

80 Вероятность равновозможных 

событий . 

 03.04  

81 Контрольная работа №7 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 Осуществлять самоанализ и контроль 

своей учебной деятельности. 
06.04  

82-102 Повторение 21    

 82 Тождественные преобразования 5  09.04  

83 Тождественные преобразования   10.04  

84 Тождественные преобразования   13.04  

85 Тождественные преобразования   16.04  

86 Тождественные преобразования   17.04  

87 Степень с целым показателем 2  20.04  

88 Степень с целым показателем   23.04  

89 Уравнения и системы уравнений 8  24.04  

90 Уравнения и системы уравнений   27.04  

91 Уравнения и системы уравнений   30.04  

92 Уравнения и системы уравнений   04.05  

93 Уравнения и системы уравнений   07.05  

94 Уравнения и системы уравнений   08.05  

95 Уравнения и системы уравнений   11.05  

96 Уравнения и системы уравнений   14.05  

97 Неравенства 3  15.05  

98 Неравенства   18.05  

99 Неравенства   21.05  

100 Функции 3  22.05  

101 Функции   23.05  

102 Функции   25.05  

 Итого 102    
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