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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по алгебре разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);
●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской   программы  общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А.
- авторской программы дляобщеобразовательных организаций по алгебре для 8 классов, А45 ( Москва. «Просвещение») под

редакцией Теляковского С.А.
- Авторской программы общеобразовательных организаций по алгебре для 9 класса А45 ( Москва. «,Просвещение») под

редакцией Теляковского С.А.
Изучение алгебры в 7 классах рассчитано на 4 часа в неделю: 3 часов из базисного учебного плана и 1 час из компонента

общеобразовательного учреждения. Изучение алгебры в 8 классе рассчитано на 4 часа в неделю: 3 часа из базисного учебного плана и 1
часа из компонента общеобразовательного учреждения. Изучение алгебры в 9классе рассчитано на 4 часа в неделю: 3 часа из базисного
учебного плана и  1 час  из компонента общеобразовательного учреждения.

Основной целью увеличения часов на изучение математики является повышения качества образования, формирование системы
математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач, воспитание стремления к
расширению математических знаний, овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умение строить
планы решения различных задач, что в конечном итоге позволит обеспечит индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.



4

Цели, задачи курса.
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.

Используемые УМК в процессе обучения – Издательство «Просвещение»Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред.
Теляковского С.А. Алгебра, 2012г.

Используемые технологии:
─развития творческих способностей в процессе обучения математики
─личностно-ориентированную
─разноуровневого обучения
─проблемного обучения
─тестовые технологии
─современные компьютерные технологии
Основные формы контроля:
Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, работа по

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций.

Критерии оценивания 7-9  классов по алгебре:

1.  Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или

непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
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специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись

специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной
мере.

Отметка «1» ставится в случае:
- отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2.  Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического

задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при

ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после

замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после

замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
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- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя
Отметка «1» ставится в случае:
- отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМЫ
Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
1) в личностном направлении:
●• 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;
●представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития

цивилизации;
●креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
●умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
●способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

2) в метапредметном направлении:
●первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования

явлений и процессов;
●умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
●умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
●умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для

иллюстрации, интерпретации, аргументации;
●умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
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●умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
●понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
●умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
●умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

3) в предметном направлении:
●овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;

●умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики;

●умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
●умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
●развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных,

письменных, инструментальных вычислений;
●овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенст для решения задач из
различных разделов курса;

●овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе
функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости;

●овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

●овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

●усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших
пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практическихзадач;

●умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
геометрических фигур;

●умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Личностными результатами изучения предмета– «Алгебра» в 7–9 классах  являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
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– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения предмета «Алгебра»:
7–9-й классы
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их

искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая

результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу

стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
7–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой

(таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности;

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
7–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и

корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,

теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и

организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие:

7-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о:
●натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
●степени с натуральными показателями и их свойствах;
●одночленах и правилах действий с ними;
●многочленах и правилах действий с ними;
●формулах сокращённого умножения;
●тождествах; методах доказательства тождеств;
●линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
●системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
●Выполнять действия с одночленами и многочленами;
●узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
●раскладывать многочлены на множители;
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●выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
●доказывать простейшие тождества;
●находить число сочетаний и число размещений;
●решать линейные уравнения с одной неизвестной;
●решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического сложения;
●решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
●находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;
●создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.  

8-й класс.
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;

- функциях , , , их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;

- функции , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- строить графики функций , , и использовать их свойства при решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
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- строить график функции и использовать его свойства при решении задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические

средства.
9-й класс.

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о:
−свойствах числовых неравенств;
−методах решения линейных неравенств;
−свойствах квадратичной функции;
−методах решения квадратных неравенств;
−методе интервалов для решения рациональных неравенств;
−методах решения систем неравенств;

−свойствах и графике функции при натуральном n;
−определении и свойствах корней степени n;
−степенях с рациональными показателями и их свойствах;
−определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;
−определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;
−формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы.
−Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
−доказывать простейшие неравенства;
−решать линейные неравенства;
−строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
−решать квадратные неравенства;
−решать рациональные неравенства методом интервалов;
−решать системы неравенств;

−строить график функции при натуральном n и использовать его при решении задач;
−находить корни степени n;
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−использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
−находить значения степеней с рациональными показателями;
−решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
−находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы;
−находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;

−создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

7 КЛАСС
Повторениематериалазакурсматематики 6 класса(5 часов)
Повторениепотеме: «Обыкновенныедроби» (1). Повторениепотеме: «Пропорция» , «Десятичныедроби» (1). Повторениепотеме:
«Целыечисла» (1). Повторениепотеме: «Рациональныечисла» (1). Диагностическаяработа (1)
Выражения, тождества, уравнения(17 часов)
Числовыевыражения (1). Выражения с переменными(1). Сравнениезначения выражений (1). Свойствадействийнадчислами(1). Тождества.
Тождественныепреобразованиявыражений (1). Доказательствотождеств (1). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений(1).
Контрольнаяработа №1 «Выражения. Тождества» (1).Анализконтрольнойработы.Уравнение и егокорни (1). Линейноеуравнение с
однойпеременной (1). Решениезадач с помощьюуравнений(2). Среднееарифметическое, размах и мода, медиана (2). Уроксистематизации и
коррекциизнаний и умений(1). Контрольнаяработа №2 «Уравнения с однойпеременной. Статистическиехарактеристики» (1).
Анализконтрольнойработы (1).
Функции (11 часов)
Чтотакоефункция(1). Вычислениезначенийфункциипоформуле (1). Графикфункции (2).Прямаяпропорциональность и еёграфик (2).
Линейнаяфункция, еёграфик и свойства (2). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений (1).
Контрольнаяработа №3 «Функции. Линейнаяфункция» (1). Анализконтрольнойработы (1).
Степень с натуральнымпоказателем (12 часов)
Определениестепени с натуральнымпоказателем (1). Умножение и делениестепеней(2). Возведение в степеньпроизведения, частного и
степени (2). Одночлен и егостандартныйвид (1). Умножениеодночленов. Возведениеодночлена в степень(2). Функции y=x2 и y=x3 и
ихграфики (1). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений (1). Контрольнаяработа №4 «Степень с натуральнымпоказателем.
Одночлены» (1). Анализконтрольнойработы (1).
Многочлены (17 часов)
Многочлен и егостандартныйвид(1).Сложение и вычитаниемногочленов (2). Умножениеодночленанамногочлен (2).
Вынесениеобщегомножителязаскобки (2). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений (1). Контрольнаяработа №5 «Сумма и
разностьмногочленов. Произведениеодночленанамногочлен» (1). Анализконтрольнойработы. Умножениемногочленанамногочлен (2).
Разложениемногочленанамножителиспособомгруппировки (2). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений (1). Контрольнаяработа №6
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«Произведениемногочленов» (1).Анализконтрольнойработы (1)
Формулысокращенногоумножения (20 часов)
Квадратсуммы и разностидвухвыражений (2). Кубсуммы и кубразностидвухвыражений (2). Разложениенамножители с
помощьюформулквадратасуммы и квадратаразности (2). Самостоятельнаяработа (1). Произведениеразностидвухвыраженийнаихсумму (1).
Разложениеразностиквадратовнамножители (2). Разложениенамножителисуммы и разностикубов (1). Уроксистематизации и
коррекциизнаний и умений (1). Контрольнаяработа №7 «Формулысокращённогоумножения» (1). Анализконтрольнойработы.
Преобразованиецелоговыражения в многочлен (1).Применениеразличныхспособовдляразложениянамножители (3). Уроксистематизации и
коррекциизнаний и умений (1). Контрольнаяработа №8 «Преобразованиецелыхвыражений»(1).Анализконтрольнойработы (1).
Системылинейныхуравнений (14 часов)
Линейноеуравнение с двумяпеременными (1).Решениелинейныхуравнений с двумяпеременными (1).Графиклинейногоуравнения с
двумяпеременными (1).Системылинейныхуравнений с двумяпеременными. Графическийспособрешения (2). Способподстановки (2).
Способсложения (2). Решениезадач с помощьюсистемуравнений (2). Уроксистематизации и коррекциизнаний и умений (1).
Контрольнаяработа №9 «Системылинейныхуравнений»(1). Анализконтрольнойработы(1).
Повторение (6 часов)
Функции. Значение, построение, график (1). Степень с натуральнымпоказателем (1). Многочлены. Формулысокращенногоумножения.
Квадратсуммы и разности, разностьквадратов. Кубсуммы, кубразности. Применениеформул. Разложениенамножителиразличнымиспособами
(1). Системылинейныхуравнений с двумяпеременными. Решениеразличнымиспособами. Уроксистематизации и коррекциизнаний и
умений (1). Итоговаяконтрольнаяработа (№ 10) (1).Анализконтрольнойработы. Подведениеитоговгода (1).

Темыразделовпрограммы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть Всегозагод

1 Повторениематериалазакурсматематики 6
класса 5 5
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2 Выражения, тождества, уравнения 17 17

3 Функции 2 9 11
4 Степень с натуральнымпоказателем 12 12
5 Многочлены 3 14 17
6 Формулысокращенногоумножения 19 1 20
7 Системылинейныхуравнений 14 14
8 Повторение 6 6

Итого 24 24 33 21 102
Видыработ І ІІ ІІІ ІV Загод

1 Контрольнаяработа 2 2 4 2 10

8 КЛАСС
Тема1.Повторение изученного в 7 классе (4часа)
Многочлены. Действия с многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. Диагностическая

работа.
Тема 2. Рациональные дроби (23часа)
Рациональные выражения (1). Основное свойство дроби (2). Сокращение дробей (2).
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (2). Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (2).

Подготовка к контрольной работе(1). Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей»(1). Анализ
контрольной работы.Умножение дробей (1). Возведение дроби в степень (2). Деление дробей (2).Преобразование рациональных выражений
(2). Обратная пропорциональность и её график (1). Решение упражнений на построение графиков функции обратной пропорциональности
(1). Подготовка к контрольной работе(1) . Контрольная работа №2«Умножение и деление рациональных дробей»(1). Анализ контрольной
работы(1).

Тема 3. Квадратные корни (19 часов)
Действительные числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. (1). Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. (1).

Уравнениех2 = а. (2).Нахождение приближенных значенийквадратного корня (1).Функцияу =  и ее график (2).
Квадратный корень из произведения (1). Квадратный корень из степени (1). Подготовка к контрольной работе (1). Контрольная работа №3по
теме «Квадратный корень и его свойства» (1).Анализ контрольной работы.Вынесение множителя за знак корня (1).Внесениемножителя под
знак корня (2). Преобразование выражений, содержащих квадратные корни (2). Подготовка к контрольной работе (1). Контрольная работа №
4по теме: «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни»(1). Анализ контрольной работы (1).

Тема 4. Квадратные уравнения (21 час)
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Понятие квадратного уравнения (1). Неполные квадратные уравнения (2). Формула корней квадратного уравнения(2).Решение задач с
помощью квадратных уравнений (2). Теорема Виета. Решение уравнений с помощью теоремы Виета (2). Подготовка к контрольной работе
(1). Контрольная работа№5 по теме «Квадратные уравнения» (1). Анализ контрольной работы. Дробные рациональные уравнения (1).
Решение дробных рациональных уравнений (2). Зачет по теме «Решение дробных рациональных уравнений» (1).Решение задач с помощью
рациональных уравнений (2). Графический способ решения уравнений (1). Подготовка к контрольной работе (1). Контрольная работа № 6по
теме:«Решение дробных рациональных уравнений»(1). Анализ контрольной работы (1).

Тема 5. Неравенства (20 часов.)
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств (2). Сложение и умножение числовых неравенств (2). Погрешность и точность

приближения (2). Подготовка к контрольной работе (1) . Контрольная работа № 7по теме: «Числовые неравенства и их свойства» (1). Анализ
контрольной работы. Пересечение и объединение множеств (1). Числовые промежутки (2). Решение неравенств с одной переменной (6).
Подготовка к контрольной работе (1). Контрольная работа № 8по теме: «Неравенства с одной переменной и их системы» (1). Анализ
контрольной работы (1).

Тема 6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (9ч.)
Определение степени с целым отрицательным показателем(1). Свойства степени целым показателем (2). Стандартный вид числа (2).

Подготовка к контрольной работе (1). Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и её свойства» (1). Анализ
контрольной работы. Сбор и группировка данных (1). Наглядное представление статистической информации (1).

Повторение(6 часов)
Дроби (1). Квадратные корни. Решение квадратных уравнений (1). Неравенства. Решение неравенств (1). Подготовка к контрольной

работе (1). Итоговая контрольная работа №10 (1). Анализ контрольной работы. Подведение итогов года (1).

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

Всего за
год

1 Вводное повторение 4 4
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2 Рациональные дроби 20 3 23

3 Действительные числа.
Квадратные корни 19 19

4 Квадратные уравнения 2 19 21
5 Неравенства 14 6 20
6 Степень с целым показателем. 9 9
7 Повторение 6 6

Итого 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 3 10

9 класс
Тема1.Вводное повторение (6 ч)
Преобразование рациональных выражений .Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Решение квадратных

уравнений. Степень с целым показателем Решение линейных неравенств. Диагностическая работа
Тема 2.Квадратичная функция (22 ч)
Функция. Область определения и область значений функции. Функция. Область определения и область значений функции. Квадратный

трехчлен и его корни. Квадратный трехчлен и его корни Решение задач. Разложение квадратного трёхчлена на множители Решение
упражнений. Подготовка к контрольной работе..Контрольная работа №1 «Свойства функции. Квадратный трехчлен». Анализ контрольной

работы. Функция y=ax2,ее график и свойства. Функция y=ax2,ее график и свойства .Графики функций .Графики функций

и График функции . График функции .+n.Построение графика квадратичной функции. Построение
графика квадратичной функции. Построение графика квадратичной функции. Построение графика квадратичной функции. Решение
упражнений Функция у=хп. Корень п-ойстепени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с рациональным показателем. Подготовка
к контрольной работе. Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция. Степенная функция».

Тема 3.Уравнения и неравенства с одной переменной, (14 ч)
Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни .Целое уравнение и его корни. Решение уравнений. Решение уравнений

третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители. Решение уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения
на множители в введение вспомогательных переменных, Решение биквадратных уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение
дробно- рациональных уравнений. Решение дробно- рациональных уравнений. Решение дробно- рациональных уравнений. Решение дробно-
рациональных уравнений. Решение дробно- рациональных уравнений Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение
неравенств с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Решение неравенств методом. интервалов. Решение неравенств
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методом интервалов. Решение неравенств. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной
переменной».

Тема 4.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч)
Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными и его график Уравнение с двумя переменными и его график Решение

уравнений с двумя переменными Решение уравнений с двумя переменными Графический способ решения систем уравнений Графический
способ решения систем уравнений Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение
систем уравнений второй степени Решение систем уравнений второй степени. Решение систем уравнений второй степени. Решение систем
уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени Решение задач с помощью систем уравнений второй
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства с двумя переменными. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Системы неравенств с
двумя переменными Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. Некоторые приемы решения
систем. уравнений второй степени с двумя переменными. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 4 «Уравнения и
неравенства с двумя переменными».

Тема5.Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)
Анализ контрольной работы. Последовательности . Последовательности. Определение арифметической прогрессии. .Формулаn-го

члена арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы п первых членов арифметической
прогрессии. Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия». Определение геометрической прогрессии Формула n-го члена геометрической
прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии. Формула
суммы п первых членов геометрической прогрессии. Решение упражнений. Метод математической индукции. Подготовка к контрольной
работе. Контрольная работа № 6  «Геометрическая прогрессия»

Тема6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч)
Примеры комбинаторных задач.. Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Решение упражнений. Решение упражнений.

Размещения. Решение упражнений. Решение упражнений. Сочетания. Решение упражнений. Решение упражнений. Относительная частота
случайного события. Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. Вероятность равновозможных
событий. Сложение и умножение вероятностей. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и
теории вероятностей».
Тема7.Повторение (15 ч)

Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ. Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ. Квадратный трёхчлен. Подготовка к ОГЭ.
Квадратный трёхчлен. Подготовка к ОГЭ. Квадратичная функция и её график. Квадратичная функция и её график подготовка к ОГЭ.
Степенная функция. Корень п-ойстепени. Квадратичная функция и её график Подготовка к ОГЭ. Уравнения и неравенства с одной
переменной. Подготовка к ОГЭ. Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Подготовка к
ОГЭ. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Подготовка к ОГЭ. Арифметическая прогрессия. .Арифметическая прогрессия.
Подготовка к ОГЭ. Геометрическая прогрессия .Подготовка к ОГЭ. Решение упражнений. Подготовка к ОГЭ. Пробное ОГЭ Подготовка к
итоговой контрольной работе Итоговая контрольная работа Подготовка к ОГЭ.
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Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Вводное повторение 6 6
2 Квадратичная функция 18 4 22

3 Уравнения и неравенства с
одной переменной 14 14

4 Уравнения и неравенства с
двумя переменными 6 11 17

5 Арифметическая и
геометрическая прогрессии 15 15

6 Элементы комбинаторики и
теории вероятностей 7 6 13

7 Повторение 15 15
Итого 24 24 33 21 102

Виды работ 1 ІІ ІІІ ІV за год
1 Контрольная работа 1 2 3 1 7

Планирование составлено на основе:Авторской программы общеобразовательных организаций по алгебре для 9 класса (
Москва. «,Просвещение») под редакцией Бурмистровой

Учебник:  Алгебра 9. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. Носителе (DVD),Автор:Ю.Н.Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков.  Год издания : 2014г._г. Издательство: М.: Просвещение – 288с.)

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1   7 КЛАСС
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Часов в неделю: 3ч.
1 четверть:  24 ч.
2 четверть:  24 ч.
3 четверть:  33 ч.
4 четверть:  21 ч.
Попрограммезагод : 102 ч.

Темыразделовпрограммы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть Всегозагод

1 Повторениематериалазакурсматематики 6
класса 5 5

2 Выражения, тождества, уравнения 17 17

3 Функции 2 9 11
4 Степень с натуральнымпоказателем 12 12
5 Многочлены 3 14 17
6 Формулысокращенногоумножения 19 1 20
7 Системылинейныхуравнений 14 14
8 Повторение 6 6

Итого 24 24 33 21 102
Видыработ І ІІ ІІІ ІV Загод

1 Контрольнаяработа 2 2 4 2 10

ПланированиесоставленонаосновеПримернойобразовательнойпрограммыпоалгебре,
Авторскойпрограммыобщеобразовательныхучреждений (Сборникрабочихпрограмм. 7-9 классы. Пособиедляучителейобщеобразоват.
Учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012).
Учебник: Алгебра. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. Организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова], - М:
Просвещение, 2014.

Алгебра (3 часа в неделю, 102 часа)
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№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Планиру-
емая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее
задание

Повторение материала за курс математики 6 класса (5)

1
Повторение по теме: «Обыкновенные дроби» Индивидуаль-н

ые задания на
карточках.

2
Повторение по теме: «Пропорция» Индивидуаль-н

ые задания на
карточках.

3
Повторение по теме: «Целые числа», «Рациональные чила» Индивидуаль-н

ые задания на
карточках.

4
Повторение по теме: «Десятичные дроби» Индивидуаль-н

ые задания на
карточках.

5 Диагностическая работа
Выражения, тождества, уравнения (17)

6
Числовые выражения. П. 1, №2,6(а-г),

15,

7
Выражения с переменными. П. 2, №21,

23, 25, 30,
45

8 Сравнение значений выражений. Решение упражнений. П. 3, № 58, 62,
65, 68 (а, б), 66

9 Свойства действий над числами. Решение примеров. П.4, №71(а,в),
75(а,в),78,80, 82

10
Тождества. Тождественные преобразования выражений. П. 5, № 86, 91,

93,109
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11
Доказательство тождеств. П. 5, № 96,

99,102 (а, б),
103 (а-в), 108

12
Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 5, №

105(а,б,в)106
(а),107(а), 110

13 Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества» Повторить
материал п. 1-5

14 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни. Решение упражнений. П. 6, №123, 125

15
Линейное уравнение с одной переменной. Решение упражнений (а, б), 132 (а, б),

133 (а, б), 140
(а, б), 141

16 Решение задач с помощью уравнений. П. 8,№ 144,
146,150, 155

17
Решение задач с помощью уравнений. Практикум. П. 8,

№152,154,15 9,
166

18 Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая
характеристика.

П. 9, № 167

19 Среднее арифметическое, размах, медиана и мода. Практикум. П. 9, № 169, 171

20 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п.
6-10

21 Контрольная работа №2 «Уравнения с одной переменной. Статистические
характеристики»

22 Анализ контрольной работы
Функции (11)

23 Что такое функция. П. 12, № 259,
262,

24 Вычисление значений функции по формуле. Практикум. П. 13, №
273,281

25 График функции. Построение. П. 14, № 286,
288,

26 График функции. Математическая эстафета. П. 14, №  295,
296 (а)
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27
Прямая пропорциональность и её график. П. 15, №

299,300, 303,
310

28 Прямая пропорциональность и её график. Практикум. П. 15, № 304,
306

29 Линейная функция, её график и свойства. П. 16, №315,
318,330, 336(a)

30
Линейная функция, её график и свойства. Упражнения на построение. П. 16, № 320,

322 (а, в), 324
(а, в), 326

31 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторение п.
12-16

32 Контрольная работа №3 «Функции. Линейная функция»
33 Анализ контрольной работы

Степень с натуральным показателем (12)

34
Определение степени с натуральным показателем. П. 18, № 374

(а-г), 376 (б, г, е,
з)

35 Умножение и деление степеней.

36
Умножение и деление степеней. Практикум. П. 19, № 404,

406,415, 416
(а-в), 423

37 Возведение в степень произведения, частного и степени. П. 20, № 429,
432, 436 (а, г, е)

38
Возведение в степень произведения, частного и степени. Решение упражнений. П. 20, № 438,

442

39 Одночлен и его стандартный вид. П. 21, № 458,
460 (а)

40 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. П. 22 № 468 (а,
б), 469 (а –в)

41 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Решение упражнений. П. 22  №
472,481
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42 Функции y=x2 и y=x3 и их графики. П. 23, № 485,
487 (а, б)

43 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторение п.
18-23

44 Контрольная работа №4 « Степень с натуральным показателем.
Одночлены»

45 Анализ контрольной работы.
Многочлены (17)

46
Многочлен и его стандартный вид. П. 25, №568 (а,

б), 570 (а, б),
572, 582

47
Сложение и вычитание многочленов. П. 26, № 586,

587 (а-в), 592,
596, 611(a)

48
Умножение одночлена на многочлен. П. 27,. №615,

617 (а-в), 618
(а, б), 630 (а-в)

49
Умножение одночлена на многочлен. Решение упражнений. П. 27, №624 (а,

б), 631 (а, б),
635 (а-в)

50 Вынесение общего множителя за скобки. П. 28, №656,
659, 660 (а, б)

51 Вынесение общего множителя за скобки. Практикум. П. 28, № 662,
665 (а, б), 667

52 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п.
27-28

53 Контрольная работа №5 «Сумма и разность многочленов. Произведение
одночлена на многочлен»

54 Анализ контрольной работы. Умножение многочлена на многочлен. п. 29, № 678,
681,684, 704

55
Умножение многочлена на многочлен. Практикум. п. 29, № 687

(а-в), 690 (а),
697 (а, б), 705
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56
Умножение многочлена на многочлен. Решение упражнений. п. 29, №692 (а),

695 (а), 698 (а,
б), 706

57 Разложение многочлена на множители способом группировки.

58
Разложение многочлена на множители способом группировки. Практикум. п. 30, №709

(а-в), 710 (а, в),
712 (а, в), 719

59
Разложение многочлена на множители способом группировки. Математическая
эстафета. Экспресс тест.

п. 30, №711
(а-г), 713(a),
715(a)

60 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п.
29-30

61 Контрольная работа №6 «Произведение многочленов»
62 Анализ контрольной работы

Формулы сокращенного умножения (20)

63 Квадрат суммы и разности двух выражений. п. 32, № 807,
816, 831

64 Квадрат суммы и разности двух выражений. Решение упражнений. п. 32, № 822,
824 (а, б), 828

65 Куб суммы и куб разности двух выражений. п. 32, № 829(a),
832

66 Куб суммы и куб разности двух выражений. Практикум. п. 32, № 800,
804

67 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата
разности.

п. 33, № 834 (а
-в), 837, 838

68
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата
разности. Решение упражнений.

п. 33,
№842,845, 840
(в)

69
Самостоятельная работа. Индивидуаль-н

ые задания на
карточках.

70
Произведение разности двух выражений на их сумму. п. 34, № 855,

857 (а -д), 860,
866
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71 Разложение разности квадратов на множители. п. 35, № 885,
888, 889 (а-г)

72 Разложение разности квадратов на множители. Экспресс тест. п. 35, №893,
896, 899, 903 (б)

73

Разложение на множители суммы и разности кубов. п.36, №905
(б,г,е), 907
(б,г,е), 908
(б,г,е)

74 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п.
34-36.

75 Контрольная работа №7 «Формулы сокращённого умножения»

76 Анализ контрольной работы. Преобразование целого выражения в многочлен. п. 37, № 919 (а),
920 (а, б)

77

Применение различных способов для разложения на множители. п. 38, № 934
(а-в), 935 (а, в),
938 (а, б)

78
Применение различных способов для разложения на множители. Практикум. п. 38, № 939 (а,

в, г), 941 (а, в),
942 (а, в)

79
Применение различных способов для разложения на множители. Решение
упражнений.

п. 38, № 944 (б,
г), 946 (а, в),
949 (а, в)

80 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п.
37-38

81 Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений»

82 Анализ контрольной работы

Системы линейных уравнений (14)

83 Линейное уравнение с двумя переменными. П. 40, № 1028,
1030, 1033

84 Решение линейных уравнений с двумя переменными. П. 40, № 1038,
1043 (а)
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85
График линейного уравнения с двумя переменными. П. 41, № 1043,

1048 (а, в, д),
1051,1054 (а)

86 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический способ
решения.

П. 42, № 1057,
1058 (а), 1059

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический способ
решения. Практикум.

П. 42, № 1061,
1063

88
Способ подстановки. П. 43, № 1069

(а –в), 1070 (а,
б)

89
Способ подстановки. Решение упражнений. П. 43, №

1072(а, б), 1074
(а)

90 Способ сложения. П. 44, № 1085
(а, б), 1089

91
Способ сложения. Решение упражнений. П. 44, № 1092

(а), 1093(а),
1094(а, б)

92 Решение задач с помощью систем уравнений. П. 45, №1100,
1102

93 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение упражнений. П. 45,
№1109,1111

94 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п. 43
-44

95 Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» Индивидуаль-н
ые карточки

96 Анализ контрольной работы Нет д.з
Повторение (6)

97 Функции. Значение, построение, график. №302, 314, 318
98 Степень с натуральным показателем. №387, 415, 449

99
Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и разности,
разность квадратов. Куб разности, сумма кубов. Применение формул.
Разложение на множители  различными способами.

№596, 617, 672,
871
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100 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение различными
способами. Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

№ 1084, 1116

101 Итоговая контрольная работа (№ 10).
102 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.
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4.2.   8 класс
8класс
Часов в неделю: 3ч.
1 четверть:  24 ч.
2 четверть:  24 ч.
3 четверть:  33 ч.
4 четверть:  21 ч.
Попрограммезагод : 102 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Вводное повторение 4 4
2 Рациональные дроби 20 3 23

3 Действительные числа.
Квадратные корни 19 19

4 Квадратные уравнения 2 19 21
5 Неравенства 14 6 20
6 Степень с целым показателем. 9 9
7 Повторение 6 6

Итого 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 3 10

Планирование составлено на основе:авторской   программы общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. «Просвещение») под
редакцией Теляковского С.А.
Учебник:  Издательство «Просвещение» Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра, 2012г.
Учитель: Гончарова О.Д.
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Алгебра (3 часа в неделю)

№
урока
по
плану

№
урока
по
факту

Плани
руемая
дата
урока

Дата
урока
по
факту

Тема урока Домашнее задание

Вводное повторение (4)
1 Многочлены. Действия с многочленами №71 (1,3 строка),

72
2 Формулы сокращенного умножения № 51(1,2 строка),

420а, 596а
3 Разложение многочленов на множители № 52, № 51  (3

строка), №71 (2
строка)

4 Диагностическая работа Повторить ФСУ
Рациональные дроби (23)

5 Рациональные выражения П. 1№2, 4а, 10
6 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. П.2 №24, 27, 29 (1

строка)
7 Сокращение дробей. Решение упражнений. П. 2№30а,в,е, 32в,

35в,,40ж,д
8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями П. 3 № 54 в,г, 56г,е,

57а,г, 61а,в,д
9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями П. 3

№64а,65а,67а,б,
62в,д

10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями П.4 №74а,б,76а,г,д,
78 а,б, 80в,д,ж

11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями П4. №82б,г,е,
84а,г,е, 86а,г

12 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. №221а,
226а,228а, 231а,д
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13 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных
дробей»

П. 1-4

14 Анализ контрольной работы. Умножение дробей П.5 №109а,в,г,
112а,б, 114а, 119
а,г, 120а

15 Возведение дроби в степень П.5 №116, 122а,
123в

16 Решение упражнений. Самостоятельная работа. П.5 №117, 121,
126а,г

17 Деление дробей. П.6 № 133, 137 аб,
140а

18 Деление дробей. Решение упражнений. П. 6№135,
138а,в,д,ж, 141а

19 Преобразование рациональных выражений П.7 №148в,г, 150б,
151а

20 Преобразование рациональных выражений. Практикум. П. 7№
21 Преобразование рациональных выражений. Тест. П. 7 № 152а,г, 153

а,б
22 Решение упражнений П. 7 № 155, 159а,

165в
23 Обратная пропорциональность и её график П.8 №179, 183,

186а
24 Решение упражнений на построение графиков функции обратной

пропорциональности.
П. 8  №187а, 184,
повт. №196

25 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 5-8 №191,243а,
244а

26 Контрольная работа №2«Умножение и деление рациональных дробей» П.5-8
27 Анализ контрольной работы . П.5-8 № 245

Квадратные корни (19)

28
Действительные числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. П.10 № 266, 267(1

строка), 268 (11
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столбец), повт. №
272а

29 Решение упражнений П. 10-11№ 269б,
270в,г,271в,а, 283,
282г,д,е, 288

30 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. П.12 №300,302а,
304

31 Уравнение х2 = а. П. 13№ 320(1 стр),
322(1 стр), 3224 (1
стр), 329а,в,ж, 330
а,в,331а

32 Нахождение приближенных значений
квадратного корня

П.14 №339,
344а,в,д, повт. №
349а,в, 351

33 Функция y=√x и ее график. П. 15№355, 362а,
363г,д,е, 365б,
повт.366 а,д

34 Решение упражнений П. 14-15 №
365г,365 б, 472(1
столб0, 474
(2столб)

35 Квадратный корень из произведения  дроби П.16 № 370 б,г,е,
373 а,в, 375 а,в, 376
а,г, 385а,в,д,
386а,в,г

36 Квадратный корень из степени П.17 №396, 401

37 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.10-17 №
472(г,д,е), 478 а,г,
482а,д,ж, 487а,е,в,з

38 Контрольная работа № 3по теме «Квадратный корень и его свойства» П. 10-17№
39 Анализ контрольной работы. Вынесение множителя за знак корня. П. 18 №408,490
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40 Внесение множителя под знак корня П.18  № 410,414 (1
строка),416 б,в

41 Вынесение множителя за знака корня.
Внесение множителя под знак корня

П.18 № 415а,г,416
а,г, повт. 419

42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П. 19 № 421г,д,
422б,д 424а,б,в

43 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Решение
упражнений.

П.19  № 426а,б,д,е,
427а,а,д, 429 а,в,д

44 Урок систематизации и коррекции знаний  умений. П. 18-19 № 494
а,г,504в,е, 497 а,г,
510*а

45 Контрольная работа №4по теме: «Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни»

П.18-19

46 Анализ контрольной работы. П.18-19 №465
Квадратные уравнения (21)

47 Неполные квадратные уравнения П.21 № 517а,в,д,
521а,г, 523а,г, 526

48 Неполные квадратные уравнения. Решение упражнений. П.21  № 521в,г,
523в,г, 525,
повторение: 532

49 Формула корней квадратного уравнения, Формула корней квадратного
уравнения (D1)

П.22 №535,538, №
539

50 Решение уравнений. П.22  № 543а,б,в,
545а,б,в, 546а,б

51 Решение уравнений. Практикум. П.22, №543( г,д,е)
52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. П.23 №562, 564,

568

53 Теорема Виета П. 24 № 582а,б,в,
585, 586

54 Решение уравнений с помощью теоремы Виета П.24  №584, 587,
588

55 Решение задач и уравнений. П 23, 24. №
541д,е,ж, 546в
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56 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 23, 24 № 664,
677,687

57 Контрольная работа№5 по теме «Квадратные уравнения» П. 23,24
58 Анализ контрольной работы. Решение дробных рациональных уравнений П. 25 №601 (1

столбец), 603 (1
столбец)

59 Решение дробных рациональных уравнений. Работа в группах. П.25 № , 606 б,
608а

60 Решение дробных рациональных уравнений. Экспрес-тест. П.25  № 607г, 608г,
611а

61 Решение задач с помощью рациональных уравнений П.26 № 619, 620,
621

62 Решение задач с помощью рациональных уравнений. Практикум. П.26 № 623, 627,
636 а

63 Решение задач с помощью рациональных уравнений. Самостоятельная работа. П.26 №629, 632
64 Графический способ решения уравнений П. 25№ 611 б,

693а,691а, 702
65 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 25-26 №696

(а,б),707

66 Контрольная работа №6по теме:«Решение дробных рациональных
уравнений»

П.25, 26

67 Анализ контрольной работы П. 25, 26 №701, 710
Неравенства (20)

68 Числовые неравенства П. 28№ 729,731
(г,д,е)

69 Свойства числовых неравенств П.29 № 754, 757
70 Решение упражнений П.28, 29 №751,

759,повтор. 764а
71 Сложение и умножение числовых неравенств П.30  №768, 770
72 Решение упражнений П.30 №771, 774
73 Погрешность и точность приближения П. 31 №785 а,789,

793
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74 Решение упражнений П. 31 № 792, 787,
788

75 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.29-31 № 916, 930
76 Контрольная работа № 7по теме: «Числовые неравенства и их свойства» П.29-31
77 Анализ контрольной работы. Пересечение и объединение множеств П.32 № 801, 805
78 Числовые промежутки П.33 №814,

815,825, 827
79 Решение неравенств с одной переменной П. 34 № 837а,б,в,

840( а,б,в,г), 842
80 Решение неравенств с одной переменной. Практикум. П. 34 №

840(д,е,ж,з), 844(
а,б,в,г)

81 Решение систем неравенств с одной переменной П.34 № 852(а,в,д),
854( а,б), 857( а,б)

82 Решение систем неравенств с одной переменной. Практикум. П.34 № 855,
857(в,г)

83 Самостоятельная работа П. 34№ 940

84 Решение систем неравенств с одной переменной . Задание на
карточке

85 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 35 № 877(а,б),
880 (а,б),881( в),
885(а), 886(а)

86 Контрольная работа № 8по теме: «Неравенства с одной переменной и их
системы».

П.32-35  повторить

87 Анализ контрольной работы П. 3-35 №890(а),
892( б),893( а )

Степень с целым показателем (9)
88 Определение степени с целым отрицательным показателем П.37  № 968, 970,

976 а,б,в,г, 980а,б
89 Свойства степени целым показателем П.38 № 985б,д,з,

992, 993
90 Решение упражнений. П. 38 № 1002а,в,д,

1005а,б, 1007 а,б
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91 Стандартный вид числа. П.39  №1014, 1015,
1019а,б, 1020а

92 Стандартный вид числа. Решение упражнений П39 №1094
93 Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.37-39  №1019в,г,

1020 б
94 Контрольная работа № 9по теме: «Степень с целым показателем и её

свойства».
П. 37-39

95 Анализ контрольной работы. Сбор и группировка данных П. 40 № 1030, 1031
96 Наглядное представление статистической информации П. 41 № 1044, 1048,

1051
Повторение (6)

97 Дроби Глава 1 № 1057в,
1010, 744а

98 Квадратные корни. Квадратные уравнения. Глава2 №1060, 557,
глава 3 №656 г,д,е,
655ж, 665

99 Неравенства Глава 4 № 955б,в,
954г,д,е

100 Урок систематизации и коррекций знаний и умений. №617, 633
101 Итоговая контрольная работа №10 Повторить

формулы
102 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.
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4.4. 9  КЛАСС

Часов в неделю 3 ч.  :
1 четверть: 24ч
2 четверть:  24 ч.
3 четверть:  33 ч.
4 четверть:  21ч.
По программе за год :  102 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Вводное повторение 6 6
2 Квадратичная функция 18 4 22

3 Уравнения и неравенства с
одной переменной 14 14

4 Уравнения и неравенства с
двумя переменными 6 11 17

5 Арифметическая и
геометрическая прогрессии 15 15

6 Элементы комбинаторики и
теории вероятностей 7 6 13

7 Повторение 15 15
Итого 24 24 33 21 102

Виды работ 1 ІІ ІІІ ІV за год
1 Контрольная работа 1 2 3 1 7

Планирование составлено на основе:Авторской   программы общеобразовательных организаций по алгебре для 9 класса
( Москва. «,Просвещение») под редакцией Теляковского С.А.
Учебник:  Алгебра 9. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. Носителе (DVD),Автор:Ю.Н.Макарычев, Н.Г.

Миндюк, К.И. Нешков.  Год издания : 2014г._г. Издательство: М.: Просвещение – 288с.)
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№
урока

по
плану

№
урока
по
факту

Плани
руема
я дата

Плани
руема
я дата
по
факту

Содержание учебного материала Домашнее задание

Вводное повторение (6)
1 Преобразование рациональных выражений. Стр.254 – 256, №1

– 7
2 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни Стр 256 – 258,№ 9

– 12

3 Решение квадратных уравнений Стр259 – 261 №13
– 21

4 Преобразование рациональных выражений Стр 258- 259,
№10.11

5 Решение линейных неравенств Стр. 262 – 264, №
25 – 31

6 Диагностическая работа Задание в тетрадях.
Квадратичная функция (22)

7 Функция. Область определения и область значений функции параграф 1 пункт 1
№ 1, 4.,5,9, 29 ( а)

8 Свойства функций параграф 1 пункт 2
№32,20,52 ( а- в)

9 Свойства функций параграф 1 пункт 2
№40,42,54

10
Квадратный трехчлен и его корни Параграф 2 пункт 3

№ 56,59 ( а – в),
74 (а)

11 Квадратный трехчлен и его корни Параграф 2 пункт 3
№ 61, 58, 75
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12
Разложение квадратного трёхчлена на множители Параграф 2 пункт 3

№83 ( а –в)
85 ( а), 88

13
Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Параграф 2 пункт 3

№85 ( а – в)87 ( а,б)

14 . Контрольная работа №1 «Свойства функции. Квадратный трехчлен». Параграф 2 пункт
3влпр. Стр. 31,3 83
( г – е)

15 Анализ контрольной работы. Функция y=ax2,ее график и свойства Параграф 3 пункт
5,
№ 91, 93,103

16 Функция y=ax2,ее график и свойства Параграф 3 пункт
5,
№96, 97, 104

17
Графики функций

Параграф 3 пункт
6,
№ 107 ( а-в),
109 ( а – в)133 ( а)

18
Графики функций

Задание на
карточке

Задание на
карточке19

График функции .

20
График функции .+n

Параграф 3
пункт 5- 6
№112118 ( а- г)

21 Построение графика квадратичной  функции Параграф 3 пункт
7,
№ 126 ( а,б)132
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22 Построение графика квадратичной  функции Параграф 3 пункт
7,
№127, 124 ( а)

23 Построение графика квадратичной  функции Параграф 3 пункт
7,
№ 125 ( б). 134

24 Функция у=хп. Параграф 4 пункт 8
№,138,139. 147
156 ( а)

25 Корень п-ойстепени Параграф 4 пункт 9
№,160.161,168.170

26 Дробно-линейная функция и ее график Параграф 4 пункт
10.
№185, 181 (Б), 178
( а)

27 Степень с рациональным показателем. Подготовка к контрольной работе. Параграф 4 пункт
11193, 195,197 (
а-в).
Вопр.стр 60

28 Контрольная работа № 2
«Квадратичная функция. Степенная функция».

№ 255 ( а –в),259

Уравнения и неравенства с одной переменной (14)

29
Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни Параграф 5 пункт

12,
№266 ( в,г), , 267(
в, г)  286 ( а0

30
. Решение уравнений. Параграф 5 пункт

12,
№ 265, 290 (а)

31 Решение уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на
множители

Параграф 5 пункт
12,
№272 ( а – г),274 (
б)
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32 Решение уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на
множители и введения вспомогательных переменных,

Параграф 5 пункт
12,
№ 276 ,( а,б)284 ( а)

33 . Решение биквадратных уравнений. Параграф 5 пункт
12,
№278 ( а –г), 286 (
б)

34 Дробные рациональные уравнения Параграф 5 пункт
13
№289 (а,б),302

35 . Решение дробно- рациональных уравнений. Параграф 5 пункт
13
№ 290 ( а), 291 ( а)

36 Решение дробно- рациональных уравнений Параграф 5 пункт
13
№291 (в,б),323 ( а)

37 Решение неравенств второй степени с одной переменной Параграф 6 пункт
14,
№ 304 ( а – г),1001
( а,б)

38 Решение  неравенств Параграф 6 пункт
14,
№1001 ( в,г),306 ( а
– в)

39 Решение неравенств с одной переменной Параграф 6 пункт
14,
№313, 358 ( а – в)

40 Решение неравенств методом интервалов Параграф  6 пункт
16,
№ 325, 356
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41 Решение неравенств. Подготовка к контрольной работе. Параграф  6 пункт
16,
№ 329, 334 ( а – в)
363 ( а – в)

42 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной переменной». Параграф  6 пункт
16,
№376 ( а – в)393 ( а
– в0,367 ( а)

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17)

43 Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными и его график Параграф 7 пункт
17,
№ 402 ( а, в), 413

44 Решение уравнений с двумя переменными Параграф 7 пункт
17.
№ 404, 414

45 Графический способ решения систем уравнений Параграф 7,
пункт18; № 417,
427

46 Решение систем уравнений второй степени Задание на
карточке

47 Решение систем уравнений второй степени Параграф 7 пункт
19
№ 429 ( а- б), 431 (
а)

48 Решение систем уравнений второй степени Параграф 7 пункт
19.
№430 ( а – б),433 (
а)
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49 Решение систем уравнений второй степени Параграф 7 пункт
19,
№ 432 ( а – б),434 (
в)

50 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени Параграф 7,
пункт20; № 458;
, 441 (а)

51 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени Параграф 7,
пункт20; № 416,
426

52 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени Параграф 7 пункт
20,
№ 460,448 ( а)

53 Неравенства с двумя переменными Параграф 8 пункт
21,
№ 482 (а –в),494

54 Неравенства с двумя переменными Параграф 8,
пункт22,№497
(а),504

55 Системы неравенств с двумя переменными Параграф 8,
пункт22,№497
(а),504

56 Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя
переменными

Параграф 8,
пункт22,№497
(а),504

57 Некоторые приемы решения систем Параграф 8,
пункт22,№497
(а),504
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58 Решение  уравнений второй степени с двумя переменными.
Подготовка к контрольной работе

Параграф 8,
пункт22,№497
(а),504

59 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя
переменными».

Параграф 8,
пункт23,№432 (а.б)

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15)
60 . Анализ контрольной работы. Последовательности. Параграф

9пункт24,№562,565
( а-г), 572

61 Определение   арифметической прогрессии. Параграф 9,
пункт25,№578,576.
600(а),504

62 Формула n-го члена арифметической прогрессии Параграф 9,
пункт25,№575;
580, 601 (а)

63 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии Параграф 9,
пункт26,№603;
605 (а)

64 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии Параграф 9,
пункт26,№ 619, ;
620, 607 (а)

65 Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Параграф 9,
пункт26. Задание
на карточках

66 Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия». Параграф 9,
пункт27,
№ 670(а-в),
677 (а)

67 Анализ контрольной работы. Определение   геометрической прогрессии Параграф 10,
пункт27,№ 623
, 628 (а,в)
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68
Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии

Параграф 10 ,
пункт27; №625 (а
–в), 633 (а)

69 Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии Параграф 10,
пункт27,636, 630;

70 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии Параграф 10
пункт28,№
648;649,

71 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии Параграф 10,
пункт28,№ 654

72 Метод математической индукции. Подготовка к контрольной работе. Параграф 10,
пункт29,№683
; 687,  (а,б)

73 Контрольная работа № 6  «Геометрическая прогрессия» Параграф 10
пункт25,№700 (а);
,687 (в)

74 Анализ контрольной работы
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13)

75 Примеры комбинаторных задач Параграф 11
пункт30,№710
;Экз.сборник
В-1 № 1, 2, 3

76 Примеры комбинаторных задач Параграф
11пункт30; №712
Экз.сборник
В-1 № 4, 5, 6,7,8

77 Перестановки Параграф 11
пункт31,№731(а);
Экз.сборник
В-1 № 9, 10, 11,12
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78 Решение упражнений Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-1 № 13, 14

79 Размещения Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-3 № 1, 2

80 Решение упражнений Параграф 11
пункт32,№755 ;
Экз.сборник
В-3  № 3, 4, 5

81 Сочетания Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-3 № 6, 7

82 Решение упражнений Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-3 № 8, 9

83 Относительная частота случайного события Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-3 № 10, 11
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84 Относительная частота случайного события Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-3 № 12, 13, 14

85 Вероятность равновозможных  событий Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-5 № 1, 2

86 . Сложение и умножение вероятностей. Подготовка к контрольной работе. Задание на
карточке

87 Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» Задание на
карточке
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-5 № 3, 4, 5, 6, 7

Повторение (15)

88

Анализ контрольной работы. Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-5 № 8, 9, 10, 11,
12

89 Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-5 № 13, 14

90
Квадратный трёхчлен. Подготовка к  ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-7 № 1, 2, 3, 4, 5
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91 Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-7 № 6, 7, 8, 9, 10

92

93

Функции и их свойства. Подготовка ОГЭ

Квадратный трёхчлен. Подготовка к  ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-7 №  11, 12, 13,
14
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-9 № 1, 2, 3, 4, 5

94 Степенная функция. Корень п-ойстепени.
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-9 № 6, 7, 8, 9, 10

95 Квадратичная функция и её график Подготовка к ОГЭ

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-9 № 11, 12, 13, 14
В-11 № 1

96 Уравнения и неравенства с одной переменной. Подготовка к ОГЭ
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-11 № 2, 3, 4, 5, 6

97 Уравнения и неравенства с одной переменной.

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-11 № 7, 8, 9, 10,
11

98
Подготовка к пробному тестированию

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-11 № 12, 13, 14
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В-13 № 1, 2

99 Пробный тест

Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-13 № 3, 4, 5, 6, 7

100 Арифметическая прогрессия. Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-13 8, 9, 10, 11, 12

101 . Геометрическая прогрессия. Подготовка к ОГЭ.
Ященко, сборник
задач ОГЭ 9 класс ,
В-15 № 1, 2, 3, 4, 5

102 Подготовка к ОГЭ.
Итоговый урок




