
 
 

 

 

 

 



Программа ориентирована на использование в учебном процессе  

УМК по алгебре для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др.  

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

8.  Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

9. Первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

10. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

11. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

12. Формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

13. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

14. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

15. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

8. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11.  Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

12. Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

13. Способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

14.  Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

15. Развитие способности 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; 

16.  Формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

17.  Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

18.  Развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

19. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

20.  Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

21. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

22.  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

23.  Умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

24. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 



25. Находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

26. Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

 

Предметные 

1. Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, 

уравнении, системе уравнений и способах преобразования и решения их; о функции и 

графике, степени с натуральным показателем; формировать представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;                                                                                                                                     

4. Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять 

изученные понятия, результаты  и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредст-                                                           

венному применению известных алгоритмов. 

5. Расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции, выработать умение строить график  квадратичной 

функции и применять графические представления для решения неравенств второй 

степени с одной переменной. 

6. Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем. 

7. Дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

8. Научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, 

что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 

и метода координат при решении геометрических задач. 

9. Развить умение применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 

10. Расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы их вычисления.  

11. Познакомить  учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений. 

12. Дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер. 

13. Формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ. 

14. Формировать навык работы с тестовыми заданиями;  



подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

 

Знать/понимать: 

1. Существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2. Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3. Как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

4. Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5. Как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6. Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7. Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

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

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

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими  

 

 

2. Содержание учебного предмета  
 

Алгебра 7 класс 
1. Выражения, тождества, уравнения (27часов ) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 



текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 2. Функции (11ч) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и 

её график. 

 Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и 

их графики. 

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.  

 4. Многочлены (18 часов) 

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

множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.  

  

5.Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 ± 

b3,  (а ± b)(а2   а b + b2)= а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители. 

6.Системы линейных уравнений (15 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

7. Повторение (4 часа)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

 Тематическое планирование (распределение учебных часов по разделам 

программы) 
Тема Количество 

часов 

В том числе 

уроки к/р 

 Выражения, тождества, уравнения  

 

27 25 2 

Функции  

 

11 10 1 

Степень с натуральным показателем 11 10 1 

Многочлены 18 16 2 

Формулы сокращенного умножения 19 17 2 

Системы линейных уравнений 15 14 1 

Итоговое повторение  4 3 1 



 Итого: 105 

часов 

95 10 

    
 

 

 

Алгебра 8 класс 

 
1. Повторение курса алгебры 7 класса (2ч.) 

 

2.Рациональные дроби (23ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = к/хи ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. 

Правило об изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень. Понятие тождества, тождественно равных выражений, 

тождественных преобразований выражения. Рациональные выражения и их 

преобразования. Свойства и график функции 

у= 
x

k
 при k> 0; при k<0.  

3.Квадратные корни (19 ч) 

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 xy   ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение 

арифметического корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, 

тождество 
2х = |x|. 

4.Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

5.Неравенства (20ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

6.Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). 

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

вычисления. 

7.Повторение. Резерв(6+3 часа) 

 

Тематическое планирование (распределение учебных часов по разделам 

программы) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Часов 

всего 

В том числе: 

уроки к/р 

1 Повторение 2 2 0 

2 Рациональные дроби 23 20 3 

3 Квадратные корни 19 17 2 



4 Квадратные уравнения 21 19 2 

5 Неравенства 20 18 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 10          1 

7 Итоговое повторение курса алгебры 8  

класса 

9           8 1 

 Итого 105 94 11 

 

            

 

 

Алгебра 9 класс 

1.Свойства функций. Квадратичная функция  ( 22 часа) 

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

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

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

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2+ bх + с >0 или ах2+ bх + с <0, где а ≠ 0. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх+  с>0 или ах2 + Ьх + с <0, где 

а≠0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно осиОх). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

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

  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. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

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  (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-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. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

   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. 

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.Итоговое повторение (21 час) 

Основная цель – систематизация знаний курса алгебры, подготовка к ГИА. 

 

Тематическое планирование  

(распределение учебных часов по разделам  программы) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В  том  числе 

уроки к/р 

1 Квадратичная функция 22 19 3 

3 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

14 13 1 

5 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 15 2 

7 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 13 2 

9 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей  

13 12 1 

11 Итоговое повторение 21 18 3 

 итого 102 90 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    АЛГЕБРА 7 КЛАСС (105 часов) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
  

   По плану По факту По плану По факту 

ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (27 Ч) 

1 Числовые выражения 1     

2 Числовые выражения 1     

3 Выражение с переменными  1     

4 Выражение с переменными 1     

5 Сравнение значений выражений 1     

6 Входная контрольная работа 1     

7 Свойства действий над числами 1     

8 Свойства действий над числами 1     

9 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1     

10 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1     

11 Контрольная работа №1 по теме «Выражение. 

Тождество» 

1     

12 Уравнение и его корни 1     

13 Уравнение и его корни 1     

14 Линейное уравнение с одно переменной 1     

15 Линейное уравнение с одно переменной 1     

16 Решение задач с помощью уравнений 1     

17 Решение задач с помощью уравнений 1     

18 Решение задач с помощью уравнений 1     

19 Среднее арифметическое 1     

20 Среднее арифметическое 1     

21 Среднее арифметическое 1     

22 Размах 1     

23 Мода  1     



24 Мода 1     

25 Медиана как статистическая характеристика 1     

26 Медиана как статистическая характеристика 1     

27 Контрольная работа №2 по теме « Уравнения» 1     

                                                                  Функции (11 ч) 

28 Что такое функция 1     

29 Вычисление значений функции по формуле 1     

30 Вычисление значений функции по формуле 1     

31 График функции 1     

32 График функции 1     

33 Прямая пропорциональность и ее график 1     

34 Прямая пропорциональность и ее график 1     

35 Линейная функция и ее график 1     

36 Линейная функция и ее график 1     

37 Зачет по теме «Линейные функции» 1     

38 Контрольная работа №3 по теме « Функции» 1     

                                                          Степень с натуральным показателем (11 ч) 

39 Определение степени с натуральным показателем 1     

40 Умножение и деление степеней 1     

41 Умножение и деление степеней 1     

42 Возведение в степень произведения и степени 1     

43 Возведение в степень произведения и степени 1     

44 Одночлен и его стандартный вид 1     

45 Сложение и вычитание одночленов 1     

46 Умножение одночленов 1     

47 Возведение одночлена в степень 1     

48 Функции вида у=х2, у=х3и их графики. 1     

49 Контрольная работа №4 по теме « Степень с 

натуральным показателем» 

1     

 Многочлены (18 ч)   

50 Многочлен и его стандартный вид 1     

51 Сложение и вычитание многочленов 1     



52 Сложение и вычитание многочленов 1     

53 Умножение одночлена на многочлен 1     

54 Умножение одночлена на многочлен 1     

55 Административная контрольная работа за 1 

полугодие. 

1     

56 Вынесение общего множителя за скобки 1     

57 Вынесение общего множителя за скобки 1     

58 Вынесение общего множителя за скобки 1     

59 Контрольная работа №5 по теме « Сумма и 

разность многочленов. Многочлены и одночлены.» 

1     

60 Умножение многочлена на многочлен 1     

61 Умножение многочлена на многочлен 1     

62 Умножение многочлена на многочлен 1     

63 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1     

64 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1     

65 Зачет по теме « Многочлены» 1     

66 Контрольная работа № 6 по теме « Произведение 

многочленов» 

1     

67 Анализ контрольной работы 1     

  Формулы сокращенного умножения.(19ч)  

68 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

1     

69 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1     

70 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1     

71 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1     

72 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1     

73 Умножение разности двух выражений их сумму 1     



74 Умножение разности двух выражений их сумму 1     

75 Разложение разности квадратов на множители 1     

76 Разложение разности квадратов на множители 1     

77 Разложение на множители суммы и разности кубов 1     

78 Разложение на множители суммы и разности кубов 1     

79 Контрольная работа №7  по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1     

80 Преобразование целого  выражения в многочлен 1     

81 Преобразование целого  выражения в многочлен 1     

82 Преобразование целого  выражения в многочлен 1     

83 Применение различных способов разложения на 

множители 

1     

84 Применение различных способов разложения на 

множители 

1     

85 Зачет по теме « Способы разложения многочлена на 

множители» 

1     

86 Контрольная работа №8 по теме « Преобразование 

целых выражений» 

1     

 Системы линейных уравнений (15ч) 

87 Линейное уравнение с двумя переменными 1     

88 График линейного уравнения с двумя переменными 1     

89 График линейного уравнения с двумя переменными 1     

90 Системы линейных уравнений 1     

91 Системы линейных уравнений 1     

92 Способ подстановки 1     

93 Способ подстановки 1     

94 Способ подстановки 1     

95 Способ сложения 1     

96 Способ сложения 1     

97 Способ сложения 1     

98 Решение задач с помощью систем уравнений 1     

99 Решение задач с помощью систем уравнений 1     



100 Решение задач с помощью систем уравнений 1     

101 Контрольная работа №9 по теме «Системы 

линейных уравнений и их решения» 

1     

Повторение Алгебра (4ч) 

102 Функции  1     

103 Одночлены. Многочлены. 1     

104 Формулы сокращенного умножения 1     

105 Итоговая контрольная работа 1     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    АЛГЕБРА 8 КЛАСС (105 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану По факту 

 
Повторение курса алгебры 7 класса (2ч.) 

 

1 Повторение курса 7кл. «Многочлены» 1   

2 Повторение курса 7кл. Формулы  

сокращенного.умножения 

1   

 Рациональные дроби (23ч) 

 

3 Рациональные выражения 1   

4 Рациональные выражения 1   

5 Основное свойство алгебраической дроби. 1   

6 Сокращение дробей. 

 

1   

7 Входная контрольная работа 
 

1   

8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1   



 

12 
 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1   

13 
 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1   

14 
 

Контрольная работа №1 по теме: "Рациональные дроби и их 

свойства" 

1   

15 
 

Умножение дробей. 1   

16 
 

Возведение дроби в степень. 1   

17 
 

Возведение дроби в степень. 1   

18 
 

Деление дробей. 1   

19 
 

Деление дробей. 1   

20 
 

Преобразование рациональных выражений 1   

21 
 

Преобразование рациональных выражений 1   

22 
 

Преобразование рациональных выражений 1   

23 
 Функция у=k/х,  её свойства и график. 

1   



24 
 

Функция у=k/х, её свойства и график. 1   

25 
 

Контрольная работа №2 по теме: "Операции с дробями. Дробно-

рациональная функция" 

1   

 Квадратные корни (19 ч) 

26  

Рациональные числа. 

1   

27 Иррациональные числа. 1   

28 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1   

29 Уравнение x2 = а. 1   

30 Нахождение приближённых значений квадратного корня. 1   

31 Функция  у = х2.Её свойства и график. 1   

32 Функция у = х2.Её свойства и график. 1   

33 Квадратный корень из произведения и дроби. 1   

34 Квадратный корень из произведения и дроби. 1   

35 Квадратный корень из степени. 1   

36 Контрольная работа №3 по теме: "Понятие арифметического 

квадратного корня и его свойства". 

1   

37 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

1   

38 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

1   



39 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

1   

40 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1   

41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1   

42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1   

43 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1   

44 Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных корней» 1   

 Квадратные уравнения (21 ч) 

 

45 Понятие квадратного уравнения 1   

46 Неполные квадратные уравнения. 1   

47 Выделение квадрата двучлена. 1   

48 Формулы корней квадратного уравнения. 1   

49 Формулы корней квадратного уравнения. 1   

50 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

51 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

53 Теорема Виета. 1   

54 Теорема Виета. 1   

55 Контрольная работа № 5 по теме: Квадратные уравнения 1   



56 Решение дробных рациональных уравнений. 1   

57 Решение дробных рациональных уравнений. 1   

58 Решение дробных рациональных уравнений. 1   

59 Решение дробных рациональных уравнений. 1   

60 Зачет по теме 

«Решение дробных рациональных уравнений» 

1   

61 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1   

62 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1   

63 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1   

64 Графический способ решения уравнений 1   

65 Контрольная работа № 6 по теме «Дробно-рациональные 

уравнения. Текстовые задачи» 

1   

 Неравенства (20ч) 

 

66 Числовые неравенства 1   

67 Числовые неравенства. 1   

68 Свойства числовых неравенств 1   

69 Свойства числовых неравенств 1   

70 Сложение и умножение числовых неравенств 1   

71 Сложение и умножение числовых неравенств 1   



72 Сложение и умножение числовых неравенств 1   

73 Погрешность и точность приближения 1   

74 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их 

свойства» 
 

1   

75 Пересечение и объединение множеств. 1   

76 Числовые промежутки 1   

77 Числовые промежутки 1   

78 Решение неравенств с одной переменной 1   

79 Решение неравенств с одной переменной 1   

80 Решение неравенств с одной переменной 1   

81 Решение неравенств с одной переменной 1   

82 Решение систем неравенств с одной переменной 1   

83 Решение систем неравенств с одной переменной 1   

84 Зачет по теме Решение систем неравенств с одной переменной 1   

85 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1   

 Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). 

 

86 Определение степени с целым отрицательным показателем 1   

87 Определение степени с целым отрицательным показателем 1   



88 Свойства степени с целым показателем 1   

89 Свойства степени с целым показателем 1   

90 Стандартный вид числа 1   

91 Стандартный вид числа 1   

92 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем 

и ее свойства» 

1   

93 Сбор и группировка статистических данных. 1   

94 Сбор и группировка статистических данных. 1   

95 Наглядное представление статистической информации. 1   

96 Наглядное представление статистической информации. 1   

 Повторение. (9 часов) 

97 Дроби 1   

98 Квадратные корни 1   

99 Квадратные уравнения 1   

100 Неравенства 1   

101 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1   

102-

105 

Итоговое повторение 4    

 
 

 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АЛГЕБРА 9 КЛАСС 

102 часа  

 

 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану По факту 

 1.Свойства функций. Квадратичная функция ( 22 часа) 

 

   

1 Функция. Область определения и область значений функции 1   

2 Функция. Область определения и область значений функции 1   

3 Свойства функций 1   

4 Свойства функций 1   

5 Свойства функций 1   

6 Квадратный трёхчлен и его корни 1   

7 Входная контрольная работа 1   

8 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1   

9 Разложение квадратного трёхчлена на множители. Проверочная 
самостоятельная работа 

1   

10 Контрольная работа №1 по теме: «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

1   

11 График функции у=ах2 1   

12 График функции у=ах2 1   

13 Графики функций у=ах2+n,  у=а(x – m)2 1   

14 Графики функций у=ах2+n,  у=а(x-m)2 1   

15 Графики функций у=ах2+n,  у=а(x-m)2 1   

16 Построение графика квадратичной функции 1   

17 Построение графика квадратичной функции 1   

18 Построение графика квадратичной функции 1   

19 Контрольная работа № 2: «Квадратичная функция» 1   

20 Степенная функция 1   

21 Корень n-й степени 1   

22 Степень с рациональным показателем 1   

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

 

23 Целое уравнение и его корни 1   

24 Целое уравнение и его корни 1   

25 Уравнения, приводимые к квадратным 1   

26 Уравнения, приводимые к квадратным 1   

27 Дробные рациональные уравнения 1   

28 Дробные рациональные уравнения 1   

29 Дробные рациональные уравнения 1   

30 Дробные рациональные уравнения 1   



31 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1   

32 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1   

33 Решение неравенств методом интервалов 1   

34 Решение неравенств методом интервалов 1   

35 Обобщающий урок «Уравнения и неравенства с одной переменной» 1   

36 Контрольная работа №3 по теме: « Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

1   

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

37 Уравнение с двумя переменными и его график 1   

38 Уравнение с двумя переменными и его график 1   

39 Графический способ решения систем уравнений 1   

40 Графический способ решения систем уравнений 1   

41 Графический способ решения систем уравнений 1   

42 Решение систем уравнений второй степени 1   

43 Решение систем уравнений второй степени 1   

44 Решение систем уравнений второй степени 1   

45 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1   

46 Административная работа за 1 полугодие 1   

47 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1   

48 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1   

49 Неравенства с двумя переменными 1   

50 Неравенства с двумя переменными 1   

51 Системы неравенств с двумя переменными 1   

52 Системы неравенств с двумя переменными 1   

53 Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения и неравенства с 
двумя переменными» 

1   

 4.Прогрессии  (15 часов) 

 

54 Последовательности  1   

55 Последовательности 1   

56 Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии 

1   

57 Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 
арифметической прогрессии 

1   



58 Формула суммы п первых членов арифметической  прогрессии 1   

59 Формула суммы п первых членов арифметической  прогрессии 1   

60 Формула суммы п первых членов арифметической  прогрессии 1   

61 Контрольная работа № 5 

 по теме: « Арифметическая прогрессия» 

1   

62 Определение геометрической прогрессии.  Формула п – го члена 

геометрической прогрессии 

1   

63 Определение геометрической прогрессии.  Формула п – го члена 

геометрической прогрессии 

1   

64 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1   

65 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1   

66 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1   

67 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии 1   

68 Контрольная работа № 6 
по теме: «Геометрическая прогрессия» 

1   

 5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

 

69 Примеры комбинаторных задач 1   

70 Примеры комбинаторных задач 1   

71 Перестановки  1   

72 Перестановки 1   

73 Размещения  1   

74 Размещения 1   

75 Сочетания  1   

76 Сочетания 1   

77 Решение комбинаторных  задач  1   

78 Относительная частота случайного события 1   

79 Вероятность равновозможных событий 1   

80 Решение задач по теории вероятностей 1   

81 Контрольная работа №7 по теме: «Комбинаторика и теория 

вероятностей» 

1   

6.  Итоговое повторение. (21ч) 

 

82- Графики функций 3   



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

84 

85-
87 

Уравнения, неравенства, системы 3   

88-

90 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 3   

91-
92 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 2   

93-

96 

Текстовые задачи. 4   

97-
99 

Контрольная работа № 8. Итоговая работа 3   

100-

102 

 

Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. Решение 

тренировочных заданий (подготовка к ГИА) 

3   


