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Пояснительная записка. 
 

         Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска, 
примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой 
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт 
успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», 
«Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-
Граф, 2014. 
Общее число учебных часов за 3 года обучения (7-9 классы) составляет 312 ч, из них 105 
(3 ч в неделю) в 7 классе, 105 (3ч в неделю) в 8 классе, 102 (3ч в неделю) в 9 классе. 

Цели математического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели математического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 
подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 
глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 
социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями математического 
образования являются:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• 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. 

Достижение поставленных целей предполагается путем применения современных 
образовательных технологий: проблемное обучение, технология интенсивного обучения 
на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, технология уровневой 
дифференциации. 

Формы проведения уроков алгебры  в 7-9 классах: изучение нового материала 
(урок – лекция, урок – решение познавательных задач, урок – теоретическое 
исследование), применение и совершенствование знаний (выполнение упражнений, 



4 
 

практическое исследование, выполнение практических работ), обобщение и 
систематизация знаний (урок-лекция, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-семинар, 
интегрированный урок), комбинированные уроки, контрольные уроки (письменная 
контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, урок- зачет, урок-взаимоконтроля, 
тестирование в форме ОГЭ). 

Описание учебно-методического комплекта. 
Алгебра-7 класс 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 272 с.: ил.; 

2. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.– М.: Издательский центр "Вентана – Граф", 2015.- 184 с.: 
ил.; 

3. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. 
Рабинович, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 112 с.: ил. 

Алгебра-8 класс 
1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 256 с.: ил.; 
2. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.– М.: Издательский центр "Вентана – Граф", 2015.- 192 с.: 
ил.; 

3. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 
М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 96 с.: ил. 

Алгебра-9 класс 
1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 304 с.: ил.; 
2. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.– М.: Издательский центр "Вентана – Граф", 2016.- 200 с.: ил.; 
3. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. 
Рабинович, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2016.- 128с.: ил. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные результаты. 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты. 
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Ученик  научится: 
1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
2)  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3)  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
4)  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
5) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
6)  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  
7)  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
10)  выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
Предметные результаты изучения предмета «Алгебра 7 класс». 
 Ученик научится: 
- решать линейные уравнения, уравнения с двумя переменными, системы двух уравнений 
с двумя переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель, решать текстовые задачи  
алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя 
переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 
- оперировать понятиями: тожество, тождественное преобразование, решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными 
показателями; 
- выполнять тождественные преобразования выражений на основе правил действий над 
одночленами и многочленами; 
- выполнять разложение многочленов на множители; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих формулы сокращенного умножения; 
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить график линейной функции; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
- строить и читать диаграммы (столбчатые, круговые, графические). 
 
Ученик получит возможность: 
- овладеть специальными приемами решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными;  
- уверенно применять умение решать уравнения и системы уравнений для решения задач, 
а также задач из смежных дисциплин; 
- выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий набор 
способ и приемов; 
- применять тождественные преобразования целых выражений; 
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- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач; 
- научиться приемам решения комбинаторных задач; 
- научиться исследовать и читать диаграммы. 
 

Предметные результаты изучения предмета «Алгебра 8 класс». 
Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применение калькулятора; 
-  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты; 
- владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования»,  работать с 
формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- решать линейные  и квадратные уравнения с одной переменной; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим способом; 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
- понимать и использовать функциональные понятия; 
- строить графики линейной функции и обратной пропорциональности; 
- использовать способы представления и анализа статистических данных. 

Учение получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основанием, отличным от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
- научиться использовать приемы,  рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приемов; 
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса; 
- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 
- разнообразными приемами доказательства неравенств; 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы. 
 
 

Предметные результаты изучения предмета «Алгебра  9 класс». 
Ученик научится: 

 - решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными; 
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- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными. 

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

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

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.  

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 
понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 
задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

-  находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете математики, с математическими 
инструментами; 

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

-  разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

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

-  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно заданные, с выколотыми точками и т. п.); 

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

-  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

-  понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
        -  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Содержание учебного курса «Алгебра» в основной школе в 7-9 классах. 
 

Содержание учебного курса «Алгебра, 7 класс»   
 

Линейное уравнение с одной переменной.  (15 час. ) 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Целые выражения  (52 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 
вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 
за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 
Функции   (12 ч) 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 
свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
Системы линейных уравнений с двумя переменными  ( 19 ч.) 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 
двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Повторение (7ч) 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 7 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
Контрольные работы-7 
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Содержание учебного курса «Алгебра, 8 класс»   

 
Повторение курса 7 класса (5 час) 
Входная контрольная работа 

Рациональные выражения  (22 часов) 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 
в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Функция y x= . Свойства квадратного корня.   (18 часов) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция. Свойства 
квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 
квадратного корня. Модуль действительного числа, свойства модулей, геометрический 

смысл модуля действительного числа, тождество   = │а│ 

Квадратичная функция. Функция 
x
ky =      (19 часов) 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Квадратные уравнения.   (22 часов) 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 
теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 
зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Неравенства.     (17 часов) 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Итоговая контр работа-1 

Контрольные работы-8 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 8 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
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Содержание учебного курса «Алгебра, 9 класс»   
 
Повторение курса 8 класса (5 час) 
Входная контрольная работа 

Неравенства.  (21 час) 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств. 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Квадратичная функция. (35 час) 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Элементы прикладной математики (21 час) 
Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Числовые последовательности (18 час) 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Контрольные работы-6 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 9 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
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 Тематическое планирование курса «Математика» в основной школе 
Тематическое планирование курса «Алгебра, 7 класс» 

 
 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Количество 
часов 

Линейное 
уравнение с 

одной 
переменной 

15 Введение в алгебру 3 
Линейное уравнение с одной переменной 5 
Решение задач с помощью уравнений 5 
Повторение изученного 1 
 Контрольная работа    1 

Целые 
выражения 

52 Тождественно равные выражения. 
Тождества 

2 

Свойства степени с натуральным 
показателем 

6 

Одночлены 2 
Многочлены  1 
Сложение и вычитание многочленов 2 
Контрольная работа 1 
Умножение одночлена на многочлен 4 
Умножение многочлена на многочлен 4 
Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

3 

Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

4 

Контрольная работа  1 
Произведение разности и суммы двух выражений 3 
Разность квадратов двух выражений 2 
Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

3 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или 
разности двух выражений 

3 

Контрольная работа  1 
Сумма и разность кубов двух выражений 3 
Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

4 

Повторение и систематизация учебного материала 2 
Контрольная работа 1 

Функции 12 Связи между величинами. Функция 2 
Способы задания функции 2 
График функции 2 
Линейная функция, её график и свойства 4 
Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

Контрольная работа  1 
Системы 
линейных 

уравнений с 
двумя 

переменными 

19 Уравнения с двумя переменными 2 
Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

3 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический метод 
решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 

3 
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Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки 

2 

Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 

3 

Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

4 

Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

Контрольная работа  1 
Повторение 7 Повторение по теме: «Линейное 

уравнение с одной переменной» 
1 

Повторение по теме: «Свойства степени с 
целым показателем» 

1 

Повторение по теме: «Формулы 
сокращённого умножения» 

1 

Повторение по теме: «Функции» 1 
Повторение по теме: «Системы 

линейных уравнений с двумя 
неизвестными» 

2 

Контрольная работа  1 
Итого 105  105 

 
 

Тематическое планирование курса «Алгебра, 8 класс» 
 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Часы 

Повторение курса 7 
класса 

5  5 

Входная 
контрольная работа 

1  1 

Рациональные 
выражения                     

22 Рациональные дроби. Основные 
понятия. 

1 

Основное свойство рациональной дроби 2 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 

2 

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

4 

Контрольная работа № 1 1 
Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби 
в степень 

2 

Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

3 

Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

3 

Степень с целым отрицательным 
показателем 

3 

Контрольная работа № 2 1 
Функция 18 Рациональные числа 2 

Понятие квадратного корня из 2 
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y x= . 
Свойства 
квадратного 
корня. 

неотрицательно-го числа 
Иррациональные числа 1 
Множество действительных чисел 1 

Функция xy =  2 

Свойства квадратных корней 2 
Преобразование выражений, 
содержащих операцию извлечения 
квадратного корня 

4 

Контрольная работа № 3 1 
Модуль действительного числа, свойства 
модулей, геометрический смысл модуля 

действительного числа, тождество 
= │а│ 

3 

Квадратичная 
функция. 

Функция у=к/х             

19 Функция  y = kx2,  ее свойства   и график 3 

Функция  , ее свойства  и график 
2 

Контрольная работа № 4 1 
Параллельный перенос графика функции 
(вправо, влево) 

2 

Параллельный перенос графика функции 
(вверх, вниз) 

2 

Параллельный перенос графика функции 2 
Функция y = = ax2 + bx + c,  ее свойства  и 
график 

3 

Графическое решение квадратных 
уравнений 

3 

Контрольная работа № 5 1 
Квадратные 
уравнения 

22 Основные понятия 2 
Формулы  
корней квадратного уравнения 

3 

Рациональные уравнения 3 
Контрольная работа № 6 1 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций 

4 

Ещё одна формула   корней квадратного 
уравнения 

2 

Теорема Виета 3 
Контрольная работа №7 1 
Иррациональные уравнения 3 

Неравенства 17 Свойства  числовых неравенств 3 
Исследование функции на монотонность 3 
Решение линейных  неравенств 2 
Решение  квадратных  неравенств 3 
Приближенное значение действительных чисел 

  Стандартный вид числа 2 
Итоговая контр раб 1  1 

2а

ky
x

=
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Итого 105  105 
 

 
 

Тематическое планирование курса «Алгебра, 9 класс» 
Раздел Количество 

часов 
Темы  Часы 

Повторение курса 8 
класса 

5  5 

Входная контрольная 
работа 

1  1 

Неравенства                     21 Числовые неравенства 3 
Основные свойства числовых 
неравенств 

3 

Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения 
выражения. 

3 

Неравенства с одной переменной. 
Решение неравенств с одной 
переменной. Числовые промежутки. 

6 

Системы линейных неравенств с одной 
переменной. 

5 

Контрольная работа 1 
Квадратичная 
функция 

35 Повторение и расширение сведений о 
функции. 

3 

Свойства функции 3 
Построение графиков функций 4 
Контрольная работа 1 

Функция xy =  3 

Квадратичная функция, ее график и 
свойства 

5 

Решение квадратных неравенств 5 
Системы уравнений с двумя 
переменными 

5 

Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени 

5 

Контрольная работа 1 
Элементы 

прикладной 
математики 

21 Математическое моделирование 3 
Процентные расчеты 3 
Приближенные вычисления 2 
Основные правила комбинаторики 3 
Частота и вероятность случайного 
события 

3 

Классическое определение 
вероятности 

3 

Начальные сведения о статистике 3 
Контрольная работа 1 

Числовые 
последовательности 

18 Числовые последовательности 2 
Арифметическая прогрессия 4 
Сумма n первых членов 3 
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арифметической прогрессии 
Геометрическая прогрессия 3 
Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии 

2 

Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии,  у которой /q/<1 

3 

Контрольная работа 1 
Итоговая контр раб 1  1 

Итого 102  102 
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	1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир.– М.: Вентана – Граф, 2015.- 304 с.: ил.;
	Системы линейных уравнений с двумя переменными  ( 19 ч.)
	Повторение (7ч)
	Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 7 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение заданий на лето.
	Контрольные работы-7
	Рациональные выражения  (22 часов)
	Функция . Свойства квадратного корня.   (18 часов)
	Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль дейс...
	Квадратичная функция. Функция      (19 часов)
	Квадратные уравнения.   (22 часов)
	Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, гр...
	Неравенства.     (17 часов)
	Итоговая контр работа-1
	Контрольные работы-8
	Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 8 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение заданий на лето.
	Неравенства.  (21 час)
	Квадратичная функция. (35 час)
	Элементы прикладной математики (21 час)
	Числовые последовательности (18 час)
	Контрольные работы-6
	Контроль и систематизация знаний по материалам курса алгебры 9 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение заданий на лето.



