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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 7-9 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), авторская учебная программа 

Ю.Н.Макарычева «Программа основного общего образования. Алгебра 7-9 классы» - 2016г., ООП 

ООО и учебного плана школы. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Алгебра 7-9 классы» под редакцией 

Ю.Н.Макарычева. 

Алгебра в основной школе изучается с 7 по 9 классы. Общее число учебных часов за три года 

обучения – 306, из них 102 ч в 7 классе, 102 ч в 8 классе, 102 ч в 9 классе. 

Раздел I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМАТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать своимысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраиватьаргументацию, приводить примеры; 

• критичность мышления, умение распознаватьлогически некорректные высказывания; 

• представление о математической науке каксфере человеческой деятельности; 

• креактивность мышления, инициатива, активность при решении математическихзадач; 

• умение контролировать процесс и результатучебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятиюматематических объектов, задач, решений. 

2. В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,в 

окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятнойформе, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивныеспособы рассуждений; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствиис 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбиратьалгоритмы для решения проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явленийи процессов. 

3. В предметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
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решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием Аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления Значений числовых 

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

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков прирешении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
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геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

8)формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9)развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10)формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 11)формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм,модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14)формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

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



4  

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно- 

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение     специальными      компьютерными      средствами представления и      анализа 

данных и умение использовать       персональные средства   доступа    с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся должен уметь: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов. 
Обучающийся научится: 

7) работать с позиционными системами счисления; 

8) развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9) использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся должен уметь: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Обучающийся научится: 
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучающийся должен уметь: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин. 

Обучающийся научится: 

2) 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; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся должен уметь: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
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3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся научится: 
5) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса. 

УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся должен уметь: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными. 

Обучающийся научится: 

4) владеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся должен уметь: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств при решении задач из различных разделов курса. 

Обучающийся научится: 
4) использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник должен уметь: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функцию как язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 

Выпускник научится: 
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики; 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник должен уметь: 

1) понимать и использовать язык последовательностей; 
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2) 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 научится: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 
экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Выпускник должен уметь: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник научитсяприобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник должен уметь: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник научится некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник должен уметь: 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник научитсяприобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Характеристика основных содержательных линий курса алгебры 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах. Изучение основ 
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комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы надформированием у учащихся 

универсальных учебныхдействий следует обращать внимание на то, чтобы ониовладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобреталиопыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей,проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения мыслей в устной и письменной форме, использования 

различных языков математики(словесного, символического, графического),свободного перехода с 

одного языка на другойдля иллюстрации, интерпретации, аргументациии доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включаяучебную и справочную литературу, 

современныеинформационные технологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 7 КЛАССА (102ч) 

1. Выражения, тождества, уравнения -22ч 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Функции -11ч 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность, линейная функция и ее график. 

3. Степень с натуральным показателем -11ч 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
и их 

графики. 

4. Многочлены -17ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

5. Формулы сокращенного умножения -19ч 

Формулы (а ± b)
2
= а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
= а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 
6. Системы линейных уравнений -16ч 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

7.Повторение -6ч 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 8 КЛАССА (102ч) 

Рациональные дроби (23 часа) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у = и еѐ график. 

Квадратные корни (19 часов) 

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 = 

Квадратные уравнения (21 час) 

, еѐ свойства и график. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

х 
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Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Повторение (8 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 9 КЛАССА (102ч) 

1. Повторение курса 8 класса (3 ч) 
2. Квадратичная функция (22 ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

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

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

5. Прогрессии (15 ч) 

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

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события. 

7. Повторение (18ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по алгебре в 7 классе 

№п\п Тема Часы 
 Выражения, тождества, уравнения 22ч 

1 Повторение 1 

2-3 Числовые выражения 2 

4-5 Выражения с переменными 2 

6-7 Сравнение значений выражений 2 

8-9 Тождества. Тождественные преобразования выражений 2 

10 Контрольная работа №1 1 

11 Уравнение и его корни 1 

12-14 Линейное уравнение с одной переменной 3 

15-17 Решение задач с помощью уравнений 3 

18-19 Среднее арифметическое, размах, мода 2 

20 Медиана как статистическая характеристика 1 

21 Решение задач по теме «Статистические характеристики» 1 

22 Контрольная работа №2 1 
 Функции 11 ч 

1 Что такое функция 1 

2 Вычисление значений функции по формуле 1 

3-5 Графики функций 3 

6-7 Прямая пропорциональность и еѐ график 2 

8-10 Линейная функция и еѐ график 3 

11 Контрольная работа №3 1 
 Степень с натуральным показателем 11ч 

1 Определение степени с натуральным показателем 1 

2-3 Умножение и деление степеней 2 

4-5 Возведение в степень произведения и степени 2 

6 Одночлен и его стандартный вид 1 

7-8 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 

9-10 Функции y=x2 и y=x3 и их графики 2 

11 Контрольная работа №4 1 
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 Многочлены 17ч 

1 Многочлен и его стандартный вид 1 

2-3 Сложение и вычитание многочленов 2 

4-6 Умножение одночлена на многочлен 3 

7-9 Вынесение общего множителя за скобки 3 

10 Контрольная работа №5 1 

11-13 Умножение многочлена на многочлен 3 

14-16 Разложение многочлена на множители способом группировки 3 

17 Контрольная работа №6 1 
 Формулы сокращённого умножения 19ч 

1-2 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 2 

3-5 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности 

3 

6-7 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

8-9 Разложение разности квадратов на множители 2 

10-11 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

12 Контрольная работа №7 1 

13 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

14-15 Применение различных   способов   для   разложения   многочлена   на 
множители 

2 

16-18 Применение преобразований целых выражений 3 

19 Контрольная работа №8 1 
 Системы линейных уравнений 16ч 

1 Линейные уравнения с двумя переменными 1 

2-3 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

4-5 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

6-8 Способ подстановки 3 

9-11 Способ сложения 3 

12-14 Решение задач с помощью систем уравнений 3 

15 Решение систем уравнений различными способами 1 

16 Контрольная работа №9 1 
 Повторение за курс 7 класса 6ч 

1 Итоговая контрольная работа 1 

2 Итоговый зачѐт за курс 7 класса 1 

3-4 Формулы сокращенного умножения 2 

5-6 Решение систем линейных уравнений 2 

Тематическое планирование по алгебре в 8 классе 
 

№п\п Тема раздела и урока Количество 
часов 

 Рациональные дроби (22ч)  

1-2 Рациональные выражения. 2 

3-5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 3 

6-7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

8-9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 2 

10-11 Решение примеров на сложение и вычитание дробей. 2 

12 Контрольная работа №1 1 

13-14 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2 

15-17 Деление дробей. 3 

18-19 Преобразование рациональных выражений. 2 

20-21 Функция у  
k 

, еѐ свойства и график. 
x 

2 
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22 Контрольная работа №2 1 

  
Квадратные корни (20ч) 

 

23 Рациональные числа. 1 

24 Иррациональные числа. 1 

25-26 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 2 

27-28 Уравнение x
2
 = а и еѐ график. 2 

29 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня. 1 

30-31 Функция у  х и еѐ график. 2 

32-33 Квадратный корень из произведения и дроби. 2 

34 Квадратный корень из степени. 1 

35 Контрольная работа №3 1 

36-37 Вынесение множителя за знак корня. 2 

38 Внесение множителя под знак корня. 1 

39-41 Преобразование выражений. 3 

42 Контрольная работа №4 1 

  
Квадратные уравнения (22ч) 

 

43 Понятие квадратного уравнения 1 

44-45 Неполные квадратные уравнения. 2 

46-48 Формулы корней квадратного уравнения. 3 

49-50 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 2 

51-53 Теорема Виета. 3 

54 Контрольная работа № 5 1 

55-58 Решение дробных рациональных уравнений. 4 

59-63 Решение задач с помощью дробных уравнений. 5 

64 Контрольная работа № 6 1 

  

Неравенства (19ч) 
 

65-66 Числовые неравенства. 2 

67-69 Свойства числовых неравенств. 3 

70-71 Сложение и умножение числовых неравенств. 2 

72 Погрешность и точность приближения. 1 

73 Контрольная работа № 7 1 

74-75 Пересечение и объединение множеств. 2 

76-77 Числовые промежутки. 2 

78-79 Решение неравенств с одной переменной. 2 

80-82 Решение систем неравенств с одной переменной. 3 

83 Контрольная работа № 8 1 

  

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч) 
 

84-85 Определение степени с целым показателем. 2 

86-87 Свойства степени с целым показателем. 2 

88-89 Стандартный вид числа 2 

90 Контрольная работа № 9 1 

91-92 Сбор и группировка статистических данных. 2 

93-94 Наглядное представление информации. 2 

  

Повторение (8ч) 
 

95-96 Повторение курса 2 

97-98 Итоговая контрольная работа 2 

99-100 Итоговый зачѐт 2 
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101-102 Обобщение 2 
 

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 

№ урока Содержание материала часы 
 Повторение курса 8 класса 3 

1 Вычисления. Тождественные преобразования. 1 

2 Уравнения. 1 

3 Неравенства 1 
 Квадратичная функция ( 22 ч )  

4 Функция. Область определения и область значений. 1 

5 Нахождение области определения и области значений функции. 1 

6-8 Свойства функций. 3 

9 Квадратный трѐхчлен и его корни 1 

10 Выделение квадрата двучлена из квадратного трѐхчлена. 1 

11-12 Разложение квадратного трѐхчлена на множители. 2 

13 Контрольная работа № 1 1 

14 Функция у=ах
2
, еѐ свойства и график. 1 

15 Построение графика функции у=ах
2
 1 

16 Графики функций у=ах
2
+n и у=a(х-m)

2
 1 

17 Построение графиков функций у= а(х-m)
2
+n. 1 

18 Построение графиков функции у= а(х-m)
2
+n. 1 

19 Построение графика квадратичной функции. 1 

20 Построение графика квадратичной функции 1 

21 Построение графика квадратичной функции 1 

22 Функция у=х
n
 1 

23 Определение корня n-ой степени и его свойства. 1 

24 Определение корня n-ой степени и его свойства 1 

25 Контрольная работа № 2 1 
 Уравнения и неравенства с одной переменной» (14 ч).  

26 Целое уравнение и его корни. 1 

27 Решение уравнений способом разложения на множители. 1 

28 Решение уравнений способом разложения на множители 1 

29 Решение уравнений способом замены переменной 1 

30 Уравнения, приводимые к квадратным 1 

31 Биквадратные уравнения. 1 

32 Дробные рациональные уравнения. 1 

33 Дробные рациональные уравнения. 1 

34 Решение неравенств второй степени, используя график. 1 

35 Решение неравенств второй степени. 1 

36 Решение неравенств методом интервалов. 1 

37 Решение неравенств методом интервалов 1 

38 Решение неравенств методом интервалов. 1 

39 Контрольная работа № 3 1 
 Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч)  

40 Уравнение с двумя переменными и его график. 1 

41 Решение систем уравнений графическим способом. 1 

42 Решение систем уравнений графическим способом. 1 

43 Решение систем уравнений второй степени. 1 

44 Решение систем уравнений второй степени. 1 

45 Применение различных способов к решению систем уравнений второй степени. 1 

46 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 

47 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 
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48 Решение задач при помощи систем уравнений второй степени. 1 

49 Решение задач при помощи систем уравнений второй степени. 1 
 Неравенства с двумя переменными.  

50 Неравенства с двумя переменными. 1 

51-52 Неравенства с двумя переменными. 2 

53 Системы неравенств с двумя переменными. 1 

54-55 Системы неравенств с двумя переменными. 2 

56 Контрольная работа №4 1 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)  

57 Последовательности. 1 

58 Определение арифметической прогрессии. 1 

59 Нахождение n-го члена арифметической прогрессии 1 

60 Нахождение n-го члена арифметической прогрессии. 1 

61 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 1 

62 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 1 

63 Обобщающий урок по теме «Арифметическая прогрессия». 1 

64 Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

65 Определение геометрической прогрессии. Формула 1 

66 Нахождение n-го члена геометрической прогрессии по формуле 1 

67 Нахождение n-го члена геометрической прогрессии по формуле 1 

68 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 1 

69 Нахождение суммы n первых членов геометрической прогрессии. 1 

70 Обобщающий урок по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

71 Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия». 1 
 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч)  

72 Примеры комбинаторных задач. 1 

73 Решение комбинаторных задач. 1 

74 Перестановки. 1 

75 Решение задач на перестановки. 1 

76 Размещения. 1 

77 Решение задач на размещения. 1 

78 Сочетания. 1 

79 Решение задач на сочетания. 1 

80 Решение задач. 1 

81 Относительная частота случайного события. 1 

82 Вероятность события. 1 

83 Решение задач 1 

84 Контрольная работа № 7 1 
 Итоговое повторение (18 ч)  

85 Преобразование выражений. 1 

86 Решение уравнений. 1 

87-90 Решение уравнений. 4 

91 Решение задач составлением системы уравнений 1 

92-93 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2 

94 Построение графиков изученных функций. 1 

95 Построение графиков изученных функций 1 

96-97 Итоговая контрольная работа №8 2 

98-100 Решение задач на движение 3 

101 Решение задач на работу 1 

102 Решение задач на смеси и сплавы 1 
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