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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета алгебре_для 7-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897. 

3. Основной образовательной программы основного основного общего образования (ФГОС 

ООО МБОУ БГЛ №2. 

4. Примерных образовательных программ по математике.  

       5. Авторской программы Ю. Н. Макарычева. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

 

 Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Изучение алгебры 

естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.  

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь 

и взаимодействуя с другими его линиями. 

  Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни.  

  Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач.  

  Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе.  

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и овладение 

ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических 

законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных 

задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то 

же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять 



допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте 

в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической 

значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых 

черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 

достижении цели и др. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра». 

Учебный план предусматривает изучение алгебры на базовом уровне, исходя из не менее 102 

учебных часов в учебном году из расчета 3 часа в неделю, всего за три года обучения — не 

менее 306 часов. 

 

УЧЕБНИКИ:  Алгебра: учебник для 7,8, 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 

Просвещение 

 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 Личностные результаты освоения образовательной программы: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на примере 

содержания текстовых задач; 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

Ценности научного познания: 

первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении текстовых задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
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, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развитие 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирование 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; 

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

7 класс 

1. Повторение. 

2. Выражения. Тождества. Уравнения. 

Числовые выражения, выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

3. Функции 

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

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

4. Степень с натуральным показателем 



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

графики. 

5. Многочлены 

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

множители. 

6. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 

±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

7. Системы линейных уравнений 

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

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

8. Итоговое повторение. 

 

8 класс 

1. Повторение курса алгебры 7 класса  

2.  Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

3.    Квадратные корни  

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. 

4. Квадратные уравнения (25 ч) 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

 5. Неравенства (19 ч) 

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. (9 ч) 

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

вычисления. 

7. Повторение (4 ч) 

 

9 класс 

1. Квадратичная функция. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень n-ой степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 



уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

6. Итоговое повторение. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контроль 

 7 класс   

1 Повторение  3  

2 Выражения. Тождества. Уравнения. 24 2 

3 Функции 14 1 

4 Степень с натуральным показателем 17 1 

5 Многочлены 25 2 

6 Формулы сокращенного умножения 23 2 

7 Системы линейных уравнений 20 1 

8 Итоговое повторение 10 1 

  136 10 

 8 класс   

1 Повторение курса алгебры 7 класса 5 1 

2 Рациональные дроби 22 2 

3 Квадратные корни 18 2 

4 Квадратные корни  25 2 

5 Неравенства 19 2 

6 Степень с целым показателем 9 1 

7 Итоговое повторение 4 1 

  102 11 

 9 класс   

1 Повторение курса алгебры 8 класса 8 1 

2 Квадратичная функция 29 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 19 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 21 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 23 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятности 16 1 

7 Итоговое повторение 20 1 

  136 9 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 7  класса 

Количество часов: всего 136 часов, в неделю  4 часа 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

факти

чески 

 Повторение  3   

1 Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1   

2 
Повторение. Действия с десятичными дробями. 

Положительные и отрицательные числа. 
1 

  

3 Повторение. Пропорции. Решение уравнений. 1   

 Глава 1.  Выражения. Тождества. Уравнения. 24   

 § 1. Выражения 4   

4  Числовые выражения 1   

5  Выражения с переменными 1   

6 Значение выражения с переменными 1   

7  Сравнение значений выражений 1   

 § 2. Преобразование выражений 6   

8  Свойства действий над числами 1   

9 Входная контрольная работа №1 1   

10 Анализ контрольной работы. Решение задач 1   

11 Тождества.  1   

12 Тождественные преобразования выражений 1   

13 Нетождественные преобразования 1   

 § 3. Уравнения с одной переменной 7   

14 Уравнение и его корни 1   

15  Линейное уравнение  с одной переменной 1   

16 Составление линейного уравнения  с одной переменной 1   

17 Алгебраический метод решения задач 1   

18 Решение старинных задач с помощью уравнений 1   

19 Решение задач повышенной сложности 1   

20 Тренинг «Математическая карусель» 1   

 § 4. Статистические характеристики 7   

21 Предмет статистики 1   

22 Среднее арифметическое, размах, мода. 1   

23 Медиана как статистическая характеристика 1   

24 
Использование статистических характеристик в анализе 

выборки 
1 

  

25 Подготовка к контрольной работе, решение уравнений и задач. 1   

26 Контрольная работа № 2 по теме ≪Уравнения≫ 1   

27 
Анализ контрольной работы.  

Формулы (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше») 
1 

  

 Глава 2. Функции. 14   

 § 5.Функции и их графики 5   

28 Что такое функция 1   

29 Значение функции  1   

30 Вычисление значений функции по формуле 1   

31 Построение графика функции 1   

32 Чтение графика функции 1   

 § 6. Линейная функция 9   

33 Прямая пропорциональность 1   

34 График прямой пропорциональности 1   



35 Построение графика прямой пропорциональности 1   

36 Линейная функция 1   

37 График линейной функции 1   

38 Построение графика линейной функции 1   

39 Построение графиков, подготовка к контрольной работе. 1   

40 Контрольная работа № 3 по теме≪Функции≫ 1   

41 

Анализ контрольной работы.  

Задание функции несколькими формулами (Из рубрики «Для 

тех, кто хочет знать больше») 

1 

  

 Глава 3.  Степень с натуральным показателем. 17   

 § 7.Степень и ее свойства 7   

42 Определение степени с натуральным показателем 1   

43 Вычисление степени. 1   

44 Умножение и деление степеней 1   

45 Решение заданий по теме: « Умножение и деление степеней». 1   

46 Возведение в степень произведения и степени. 1   

47 
Решение заданий по теме: «Возведение в степень произведения 

и степени». 
1 

  

48 Действия со степенью 1   

 § 8.Одночлены 10   

49 Одночлен и его стандартный вид 1   

50 Умножение одночленов.  1   

51 Возведение одночлена в степень. 1   

52 
Решение заданий на умножение и возведение одночлена в 

степень. 
1 

  

53 Функция у = х2  и её график. 1   

54 Функция  у = х3 и её график. 1   

55 Решение графически уравнений. 1   

56 Нахождение степени, подготовка к контрольной работе. 1   

57 
Контрольная работа № 4 по теме 

≪Степень с натуральным показателем≫ 
1 

  

58 
Анализ контрольной работы. О простых и составных числах 

(Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше») 
1 

  

 Глава 4.  Многочлены. 25   

 § 9.Сумма и разность многочленов 6   

59 Многочлен и его стандартный вид 1   

60 Степень многочлена. 1   

61 Сложение многочленов. 1   

62 Вычисление значений многочлена. 1   

63 Вычитание многочленов. 1   

64 Решение уравнений. 1   

 § 10.Произведение одночлена и многочлена 10   

65 Умножение одночлена на одночлен 1   

66 Умножение одночлена на многочлен 1   

67 Умножение одночлена на многочлен, решение заданий. 1   

68 Упрощение выражений 1   

69 
Вынесение общего множителя 

за скобки 
1 

  

70 Разложение многочлена на множители. 1   

71 Представление многочлена в виде произведения. 1   

72 Подготовка к контрольной работе. 1   

73 Контрольная работа № 5 по теме 1   



≪Сумма и разность многочленов. Многочлены и одночлены≫ 

74 Анализ контрольной работы. Решение задач 1   

 § 11.Произведение многочленов 9   

75 Умножение одночлена на многочлен 1   

76 Умножение многочлена на многочлен 1   

77 Умножение многочленов 1   

78 Нахождение корней уравнения. 1   

79 Разложение многочлена на множители  1   

80 Разложение многочлена на множители способом группировки 1   

81 Подготовка к контрольной работе. 1   

82 
Контрольная работа № 6 по теме 

≪Произведение многочленов≫ 
1 

  

83 

Анализ контрольной работы.  

Деление с остатком. (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать 

больше») 

1 

  

 Глава 5.  Формулы сокращенного умножения. 23   

 § 12.Квадрат суммы и квадрат разности 7   

84 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. 1   

85 Преобразование в многочлен. 1   

86 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1   

87 Упрощение выражений и нахождение их значений. 1   

88 
Разложение на множители с помощью формулы квадрата 

суммы 
1 

  

89 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

разности 
1 

  

90 Применение формул квадрата суммы и квадрата разности 1   

 § 13.Разность квадратов. Сумма и разность кубов 8   

91 Умножение разности двух выражений на их сумму 1   

92 Формула разности квадратов 1   

93 Разложение разности квадратов на множители 1   

94 Формула разности кубов 1   

95 Разложение на множители суммы и разности кубов. 1   

96 Подготовка к контрольной работе. 1   

97 
Контрольная работа № 7 по теме 

≪Формулы сокращенного умножения≫ 
1 

  

98 Анализ контрольной работы. Решение задач 1   

 § 14. Преобразование целых выражений 8   

99 Преобразование целого выражения  1   

100 Преобразование целого выражения в многочлен 1   

101 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
1 

  

102 Представление многочлена в виде произведения. 1   

103 Разложение многочлена на множители. 1   

104 Подготовка к контрольной работе. 1   

105 
Контрольная работа № 8 по теме 

≪Преобразование целых выражений≫ 
1 

  

106 
Анализ контрольной работы. Возведение двучлена в степень 

(Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше») 
1 

  

 Глава 6.  Системы линейных уравнений. 20   

 
§ 15.Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 
6 

  

107 Линейное уравнение с двумя переменными 1   



108 График линейного уравнения с двумя переменными 1   

109 Чтение графика линейного уравнения  1   

110 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1   

111 График системы линейных уравнений  1   

112 Решение графически систем линейных уравнений. 1   

 § 16.Решение систем линейных уравнений 14   

113 Способ подстановки 1   

114 Способ подстановки 1   

115 Решение систем уравнений способом подстановки. 1   

116 Способ сложения 1   

117 Способы решения систем линейных уравнений 1   

118 Алгебраические модели  1   

119 Решение задач с помощью систем уравнений 1   

120 Решение текстовых задач с историческим содержанием 1   

121 Решение задач формата ГИА 1   

122 Тренинг «Математическая карусель» 1   

123 Решение систем линейных уравнений. 1   

124 Подготовка к контрольной работе. 1   

125 
Контрольная работа № 9 по теме 

≪Системы линейных уравнений и их решения≫ 
1 

  

126 

Анализ контрольной работы. Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы (Из рубрики «Для тех, кто хочет 

знать больше») 

1 

  

 Рефлексивная фаза (итоговое повторение) 11   

 Повторение. 10   

127 Функции 1   

128 Одночлены. Многочлены 1   

129 Действия с многочленами 1   

130 Формулы сокращенного умножения 1   

131 Решение уравнений 1   

132 Системы линейных уравнений 1   

133 Подготовка к итоговой работе. 1   

134 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1   

135 Анализ контрольной работы. Решение задач 1   

136 Урок занимательной математики 1   

 Итого часов 136   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 8  класса 

Количество часов: всего 102 часов, в неделю  3 часа 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

фактич

ески 

 Повторение  5   

1 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1   

2 Степень с натуральным показателем. 1   

3 Многочлены и действия над ними. 1   

4 
Решение задач с помощью  уравнений и систем уравнений с 

двумя неизвестными. 
1 

  

5 Входная контрольная работа.  1   

 Рациональные выражения 22   

6 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные. 1   

7 Рациональные выражения. 1   

8 Основное свойство алгебраической дроби.  1   

9 
Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей 
1 

  

10 Свойства дробей. 1   

11 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 

  

12 Представление дроби в виде суммы  или разности дробей 1   

13 
Закрепление по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 
1 

  

14 Сложение с разными знаменателями. 1   

15 Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 1   

16 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 
1 

  

17 Обобщение по теме: «Сложение и вычитание дробей» 1   

18 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» 
1 

  

19 Умножение дробей, возведение дроби в степень. 1   

20 Деление дробей. 1   

21 Преобразование рациональных выражений. 1   

22 
Выполнение упражнений по теме: «Преобразование 

рациональных выражений». 
1 

  

23 
Преобразование рациональных выражений. Среднее 

гармоническое чисел. 
1 

  

24 
Закрепление по теме: «Преобразование рациональных 

выражений». 
1 

  

25 

Функция  

у =
х

k
 и ее график. 

1 

  

26 

Закрепление по теме: «Функция  

у =
х

k
 и ее график». 

1 

  

27 Контрольная работа №3 по теме «Рациональные дроби». 1   

 Квадратные корни 18   

28 Рациональные числа. Иррациональные числа. 1   

29 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1   

30 
Закрепление по теме: «Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень». 
1 

  



31 
Уравнение х2 = а. Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 
1 

  

32 
Функция  

у = х  и ее график. 
1 

  

33 Закрепление по теме: «Функция у = х  и ее график». 1   

34 Квадратный корень из произведения и дроби. 1   

35 Квадратный корень из степени. 1   

36 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 1   

37 Обобщение по теме: «Квадратный корень и его свойства». 1   

38 
Контрольная работа №4 по теме «Квадратный корень и 

его свойства» 
1 

  

39 
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя 

под знак корня. 
1 

  

40 
Выполнение упражнений по теме: «Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение множителя под знак корня». 
1 

  

41 
Закрепление по теме: «Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня». 
1 

  

42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1   

43 
Закрепление по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни». 
1 

  

44 
Обобщение по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни». 
1 

  

45 
Контрольная работа №5 по теме «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни». 
1 

  

 Квадратные уравнения 25   

46 Неполные квадратные уравнения. 1   

47 Закрепление по теме: «Неполные квадратные уравнения». 1   

48 Формула корней квадратного уравнения. 1   

49 
Закрепление по теме: «Формула корней квадратного 

уравнения». 
1 

  

50 
Обобщение по теме: «Формула корней квадратного 

уравнения». 
1 

  

51 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

53 Теорема Виета. 1   

54 Закрепление по теме: «Теорема Виета». 1   

55 
Обобщение по теме: «Теорема Виета». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

  

56 
Контрольная работа №6 по теме «Квадратные 

уравнения». 
1 

  

57 
Анализ контрольной работы. Обобщение  по теме 

«Квадратные уравнения». 
1 

  

58 Дробные рациональные уравнения. 1   

59 Решение рациональных и дробных рациональных уравнений. 1   

60 
Закрепление по теме: «Решение дробных рациональных 

уравнений». 
1 

  

61 
Обобщение по теме: «Решение дробных рациональных 

уравнений». 
1 

  

62 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1   

63 
Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Закрепление. 
1 

  

 64 Обобщение по теме: «Решение задач с помощью 1   



рациональных уравнений». 

65 
Решение дробных рациональных уравнений и задач с 

помощью уравнений. 
1 

  

66 Уравнения с параметром. 1   

67 Графический способ решения уравнений. 1   

68 Решение квадратных уравнений. 1   

69 
Обобщение по теме: «Дробные рациональные уравнения». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

  

70 
Контрольная работа №7 по теме «Решение дробных 

рациональных уравнений». 
1 

  

 Неравенства 19   

71 Числовые неравенства. 1   

72 Свойства числовых неравенств. 1   

73 Закрепление по теме: «Свойства числовых неравенств». 1   

74 Сложение и умножение числовых неравенств. 1   

75 
Закрепление по теме: «Сложение и умножение числовых 

неравенств». 
1 

  

76 
Обобщение по теме: «Сложение и умножение числовых 

неравенств». 
1 

  

77 Погрешность и точность приближения. 1   

78 
Закрепление по теме: «Погрешность и точность 

приближения». 
1 

  

79 
Обобщение по теме: «Неравенства». Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

  

80 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства». 1   

81 Числовые промежутки. 1   

82 Решение неравенств с одной переменной. 1   

83 Решение неравенств с одной переменной. 1   

84 Решение неравенств с одной переменной. 1   

85 Решение систем неравенств с одной переменной. 1   

86 
Закрепление по теме: «Решение систем неравенств с одной 

переменной». 
1 

  

87 
Обобщение по теме: «Решение систем неравенств с одной 

переменной». 
1 

  

88 
Подготовка к контрольной работе по теме: «Решение 

неравенств с одной переменной». 
1 

  

89 
Контрольная работа №9 по теме «Решение неравенств с 

одной переменной». 
1 

  

 Степень с целым показателем   9   

90 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1   

91 
Закрепление по теме: «Степень с целым отрицательным 

показателем». 
1 

  

92 Свойства степени с целым показателем. 1   

93 
Преобразование выражений, содержащих степени с целым 

показателем. 
1 

  

94 
Закрепление по теме: «Свойства степени с целым 

показателем». 
1 

  

95 Стандартный вид числа. 1   

96 
Закрепление по теме: «Стандартный вид числа». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

  

97 
Контрольная работа № 10: «Степень с целым 

показателем» 
1 

  



98 
Анализ контрольной работы. Сбор и группировка 

статистических данных. 
1 

  

 Повторение 4   

99 
Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. 
1 

  

100 Неравенства. Степень с целым показателем. 1   

101 Итоговая контрольная работа. 1   

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1   

 Итого часов 102   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс  

Количество часов 136, из расчёта 4 часа в неделю 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

фактич

ески 

 Повторение  8   

1.  Повторение. Рациональные дроби и их свойства. 1   

2.  
Повторение. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. 
1 

  

3.  Повторение. Квадратные уравнения и его корни. 1   

4.  Повторение. Неравенства. Числовые неравенства. 1   

5.  Повторение. Решение систем неравенств. 1   

6.  Повторение. Степень с целым показателем. 1   

7.  Повторение. Решение текстовых задач. 1   

8.  Входная контрольная работа. 1   

 Квадратичная функция  29   

9.  Функция. Виды функций 1   

10.  Область определения и область значений функции 1   

11.  Возрастание и убывание функции 1   

12.  Свойства функции 1   

13.  Функции и их свойства 1   

14.  Квадратный трехчлен 1   

15.  Выделение квадрата трехчлена 1   

16.  Разложение квадратного трехчлена на множители 1   

17.  
Решение задач на наибольшее и наименьшее значение 

квадратного трехчлена 
1 

  

18.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен" 
1 

  

19.  
Контрольная работа №1 по теме "Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен" 
1 

  

20.  Функция  у= ах2 , ее график 1   

21.  Свойства функции у= ах2 1   

22.  График функции  у= ах2 1   

23.  График функции у= ах2+n 1   

24.  График функции у= ( х- m)2 1   

25.  Нахождение нулей функции 1   

26.  
Построение графика квадратичной функции преобразованием 

параллельного переноса 
1 

  

27.  Построение графика квадратичной функции 1   

28.  Построение графика квадратичной функции. Закрепление 1   

29.  Степенная функция 1   

30.  Свойства степенной функции 1   

31.  Корень n-ой степени 1   

32.  Извлечение корня n-ой степени из отрицательного числа 1   

33.  Дробно-линейная функция и её график 1   

34.  Степень с рациональным показателем 1   

35.  Свойства степени с рациональным показателем 1   

36.  
Подготовка к контрольной работе по теме: « Квадратичная 

функция». 
1 

  

37.  
Контрольная работа №2 по теме "Квадратичная 

функция" 
1 

  

 Уравнения и неравенства с одной переменной 19   



38.  Целое уравнение и его корни 1   

39.  Уравнения, приводимые к квадратным 1   

40.  Биквадратные уравнения 1   

41.  Решение биквадратных уравнений 1   

42.  Дробные рациональные уравнения 1   

43.  Решение дробных рациональных уравнений 1   

44.  Решение дробных рациональных уравнений. Закрепление 1   

45.  Решение уравнений из ОГЭ 1   

46.  Неравенства 2-ой степени с одной переменной 1   

47.  Решение неравенств 2-ой степени с одной переменной 1   

48.  Решение систем неравенств 2-ой степени с одной переменной 1   

49.  Решение неравенств методом интервалов 1   

50.  Решение неравенств методом интервалов 1   

51.  Решение неравенств из ОГЭ методом интервалов 1   

52.  
Решение упражнений на нахождение области определения 

функции 
1 

  

53.  Некоторые приемы решения целых уравнений 1   

54.  
Решение упражнений по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 
1 

  

55.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Уравнения и 

неравенства" 
1 

  

56.  
Контрольная работа № 3 по теме "Уравнения и 

неравенства " 
1 

  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 21   

57.  Уравнение с двумя переменными 1   

58.  График уравнения с двумя переменными 1   

59.  Графический способ решения систем уравнений 1   

60.  Графический способ решения систем уравнений 1   

61.  
Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 
1 

  

62.  
Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки. Закрепление 
1 

  

63.  
Решение систем уравнений второй степени способом 

сложения 
1 

  

64.  Решение систем уравнений второй степени 1   

65.  
Решение упражнений по теме «Уравнения с двумя 

переменными и их системы» 
1 

  

66.  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1   

67.  
Решение задач на совместную работу с помощью систем 

уравнений 
1 

  

68.  
Решение задач на движение с помощью систем уравнений 

второй степени 
1 

  

69.  Решение задач 1   

70.  Неравенства с двумя переменными 1   

71.  Решение неравенств с двумя переменными 1   

72.  Решение неравенств с двумя переменными. Закрепление 1   

73.  Системы неравенств с двумя переменными 1   

74.  Решение систем неравенств с двумя переменными 1   

75.  
Решение упражнений по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 
1 

  

76.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Уравнения и 

неравенства с двумя переменными" 
1 

  



77.  
Контрольная работа № 4 по теме "Уравнения и 

неравенства с двумя переменными" 
1 

  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 23   

78.  Последовательности 1   

79.  Арифметическая прогрессия 1   

80.  Формула n- го члена арифметической прогрессии 1   

81.  Нахождение n- го члена арифметической прогрессии 1   

82.  
Решение задач на вычисление n-го члена арифметической 

прогрессии 
1 

  

83.  Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 1   

84.  
Нахождение суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 
1 

  

85.  
Решение задач на нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 
1 

  

86.  Решение заданий из ОГЭ по арифметической прогрессии 1   

87.  Решение упражнений на тему «Арифметическая прогрессия» 1   

88.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Арифметическая 

прогрессия" 
1 

  

89.  
Контрольная работа №5 по теме "Арифметическая 

прогрессия" 
1 

  

90.  Геометрическая прогрессия 1   

91.  Формула n- го члена геометрической прогрессии 1   

92.  Нахождение n-го члена геометрической прогрессии 1   

93.  
Решение задач на вычисление n-го члена геометрической 

прогрессии 
1 

  

94.  Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 1   

95.  
Нахождение суммы n первых членов геометрической 

прогрессии 
1 

  

96.  
Решение задач на нахождение суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 
1 

  

97.  Решение упражнений на тему «Геометрическая прогрессия» 1   

98.  Решение заданий из ОГЭ по геометрической прогрессии 1   

99.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Арифметическая и 

геометрическая прогрессии" 
1 

  

100.  
Контрольная работа №6 по теме "Арифметическая и 

геометрическая прогрессии" 
1 

  

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16   

101.  Примеры комбинаторных задач 1   

102.  Перестановки 1   

103.  Решение задач на перестановки 1   

104.  Размещения 1   

105.  Решение задач на размещения 1   

106.  Сочетание 1   

107.  Решение задач на сочетание 1   

108.  Решение задач на перестановки, сочетание, размещение 1   

109.  Относительная частота случайного события 1   

110.  Решение задач на случайные события 1   

111.  Вероятность равновозможных событий 1   

112.  Решение задач на вероятность равновозможных событий 1   

113.  
Решение задач на тему «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 
1 

  

114.  Решение заданий ОГЭ на тему «Элементы комбинаторики и 1   



теории вероятностей» 

115.  
Подготовка к контрольной работе по теме "Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей" 
1 

  

116.  
Контрольная работа №7 по теме "Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей" 
1 

  

 Повторение 20   

117.  Задачи на проценты 1   

118.  
Нахождение значений выражений, содержащих степень с 

целым показателем 
1 

  

119.  Способы разложения на множители 1   

120.  Тождественные преобразования выражений 1   

121.  Решение уравнений 1   

122.  Решение систем уравнений 1   

123.  Решение задач 1   

124.  Решение неравенств 1   

125.  Решение систем неравенств 1   

126.  Функции. Виды функций 1   

127.  Построение графиков функций 1   

128.  Нахождение области определения функции 1   

129.  Решение задач на тему «Арифметическая прогрессия» 1   

130.  Решение задач на тему «Геометрическая прогрессия» 1   

131.  Итоговая контрольная работа 1   

132.  Решение тестов ОГЭ 1   

133.  Решение тестов ОГЭ 1   

134.  Решение тестов ОГЭ 1   

135.  Решение тестов ОГЭ 1   

136.  Решение тестов ОГЭ 1   
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