
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (базовый уровень) 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (базовая) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

1.Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

2.Примерной программой по учебному предмету «Алгебра», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

3.Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021.  

На изучение алгебры на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю (99 часов в год, 297 часов за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Алгебра, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2018 

- Алгебра, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019 

- Алгебра, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2020 (включены в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом 

№ 766 от 23 декабря 2020 года) 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

  

Гражданско-патриотического воспитания: 



 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

 

Экологического воспитания: 



 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать 

выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем,  и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 



12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 



 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

  2)   самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.     

7 класс: 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 
обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 
бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
Округлять числа. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.  
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 



Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число 
корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на 
алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики линейных функций. Строить график функции y = I х I. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объём работы. 
Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

8 класс: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и  вычислений; изображать действительные 
числа точками на координатной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем,  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и  неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 
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.). 
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений,  
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую 
иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 



Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять значение функции по значению 
аргумента; определять свойства функции по её графику. 
Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y=  x³,  у=√х, y= IхI;  описывать  свойства  числовой  функции по её графику. 

 

9 класс: 

  Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и  неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
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.). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 
Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков 
функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x + c c, y = x³, у=√х, y = I х I в зависимости от значений коэффициентов;описывать свойства функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных 
функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

 



Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 
Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК «Алгебра». В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ»  РЕШУ ОГЭ, mathus.ru, http://school-collection.edu.ru/, 

«Учи .Ру», «МЭО», «ЕИС Контент». 

 

Содержание курса 

7 класс 

(99ч) 

Алгебраические выражения (49ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 



выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

 

Уравнения (33ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

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

 

Функции (11ч) 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

Повторение (6ч) 

8 класс 

(99ч) 

 

 

Рациональные выражения (42ч) 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция у=к/х и её график.  

 

Квадратные корни. Действительные числа (24ч) 

 Функция у=х
2
 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции 

над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у= х и её график.  

 

Квадратные уравнения (25ч) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. 



Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.  

 

Повторение (8ч) 

 

9 класс 

(99ч) 

 

Неравенства (21ч) 

Числовые неравенства  и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств с одной переменной 

 

Квадратичная функция (32ч) 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

 

Элементы прикладной математики (10ч) 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота 

и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

 

Числовые последовательности.(21ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Повторение (15ч) 

 

 

 
 



Тематическое планирование 
Тематическое планирование по предмету «Алгебра» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

7 класс (99 час) 
 

№ Наименование 

модуля 
Всего 

часов 
Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Линейное 

уравнение с 

одной  

переменной 

15 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным   ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 

 

2 Целые 

выражения 
49 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 

3 Функции 

  
11 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

4. Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

18 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе самом, в другом 

человеке и окружающем мире. Формирование эстетических чувств, вкусов; 

педагогически корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, интересов) и способностей 

к художественно-творческой деятельности. 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


5 Итоговое 

повторение 
6 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения 

 

 

 

8 класс (99 час) 
 

№ Наименование 

модуля 
Всего 

часов 
Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Рациональные   

дроби 
42 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 

 

2 Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа 

24 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

3 Квадратные  

уравнения  
25 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


5 Итоговое 

повторение 
8 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе самом, в другом 

человеке и окружающем мире. Формирование эстетических чувств, вкусов; 

педагогически корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, интересов) и способностей 

к художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

 
9 класс (99 час) 

 
№ Наименование 

модуля 
Всего 

часов 
Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Неравенства 21 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 

 

2 Квадратичная 

функция 
32 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

3 Элементы 

прикладной 

математики 

 

10 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/


4 Числовые 

последовательности 
21 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе самом, в другом 

человеке и окружающем мире. Формирование эстетических чувств, вкусов; 

педагогически корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, интересов) и способностей 

к художественно-творческой деятельности. 

 

5 Итоговое 

повторение 
15 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
 Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

 Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 
 

 

 
 
 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/

