


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
 Рабочая программаосновного общего образования по алгебре составлена  на 

основе  Примерной программы основного общего образования по математике. – М.: 

Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения) и рабочей программы по алгебре к 

учебникам Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы; ориентирована на учащихся 7-9 классов 

и реализуется на основе следующих документов: 

Нормативные документы и программы: 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 
• Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 
• Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2014 
 
 

Общая характеристика курса 
 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков):арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира, одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 



 

 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
 
 

Место предмета «алгебра» в учебном плане 
 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры на этапе основного общего 

образования (7 - 9 классы) отводится 105 часов из расчета 3 ч в неделю (35 уч. нед. х 3 = 105 

ч.) 
 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
 

 В основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 

 Изучение предмета «Алгебра» должно обеспечить: 
• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предмета «Алгебра» обучающиеся 
 

• развивают логическое и математическое мышление; 
• получают представление о математических моделях; 

• овладевают математическими рассуждениями; 
• учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 
• овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию. 

 

 Формы организации учебного процесса: 
  

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 

• практикумы 

Формы контроля 
 

 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы. 
По алгебре в 9 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные работы, 



 

 

самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1 час. 

Контрольная работа № 8 – итоговая, на неё отводится 2 часа. 
Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

 Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля. 
 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных    работ. 
 Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы – 7 класс; тестов 

(ОГЭ) – 9 класс. 
 
 

 Формы контроля ЗУН: 
 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; 
• практикум; 

• самостоятельная работа; 
• тестирование; 

• письменная контрольная работа. 
 
 

Предметные результаты изучения алгебры 
 

 должны отражать: 
 1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 
 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 
 6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 



 

 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 
 7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

 

7 класс 

 

 1. Выражения. Тождества. Уравнения – 16 часов. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение. Решение задач составлением уравнения. 

Основная цель: систематизировать  и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одной переменной. 

Обучающиеся должны знать: определение числового выражения  и выражения с 

переменной; определение подобных слагаемых и правило их приведения; определение 

уравнения и корня уравнения. 

Обучающиеся должны уметь: вычислять значение числового выражения; вычислять 

значение выражения с переменной при заданном ее значении; решать уравнение с одной 

переменной; тождественно преобразовывать выражения; решать задачи составлением 

простейших  уравнений. 

Контрольных работ-1 

2.Статистические характеристики – 5 часа. 

Обучающиеся должны знать: определение среднего арифметического, размаха ряда, моды 

ряда, медианы ряда. 

Обучающиеся должны уметь: вычислять среднее арифметическое, размах, моду и медиану 

ряда. 

Контрольных работ-1 

3. Функции – 12 часов. 

Функция. Область определения. Способы задания функции. Вычисление значений функции 

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

Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и 

графиками функций. 

Обучающиеся должны знать: определение функции; способы задания функции; 

определение линейной функции и прямой пропорциональности. 

Обучающиеся должны уметь: работать с формулой функции; работать с графиком функции. 

Контрольных работ-1 

4. Степень с натуральным показателем – 14 часов. 

Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем. Одночлен. Функции  у = х 
2
 и у = х 

3
 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

Обучающиеся должны знать: определение степени с натуральным показателем; свойства 

степени; определение одночлена. 

Обучающиеся должны уметь: применять свойства степени; вычислять значения 

выражений, содержащих степени; строить графики функций у = х 
2
 и у = х 

3
 и работать с 

ними. 

Контрольных работ-1 

5. Многочлены – 18 часов. 

Многочлен. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия с многочленами и раскладывать 

многочлен на множители. 

Обучающиеся должны знать: определение многочлена; правила сложения и вычитания 

многочленов; правило умножения одночлена на многочлен; правило умножения 

многочленов; способы разложения многочлена на множители. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять действия с многочленами – сложение, вычитание, 

умножение; раскладывать многочлен на множители с помощью вынесения общего 



 

 

множителя за скобки и с помощью группировки; вычислять значение многочлена. 

Контрольных работ-2 

6. Формулы сокращенного умножения – 18 часов. 

Формулы(а + b)
2
 = а

2
 +2ab + b

2
, (a - b)(a +b) = a

2
- b

2
, [(a± b)(a

2
 -ab + b

2
) = a

3
 ± b

3
]. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращенного 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

Обучающиеся должны знать: формулы (a - b)(a + b) = a
2
 — b

2
, (а + b)

2
= а

2
+ 2ab + b

 2
  и их 

словесные формулировки. 

Обучающиеся должны уметь: применять эти формулы как для преобразования 

произведения в многочлен (слева направо), так и для разложения   на   множители   (справа   

налево).     

Контрольных работ-2 

7. Системы линейных уравнений – 12 часов. 

Линейное уравнение  с двумя переменными. И его график. Система уравнений с двумя 

переменными. Способы решения систем с  двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель: познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений; 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Обучающиеся должны знать: понятие «линейное уравнение с двумя переменными»; 

определение корня уравнения с двумя переменными; способы решения систем; 

Обучающиеся должны уметь: строить график уравнения с двумя переменными; применять 

алгоритмы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; составлять 

системы уравнений при решении текстовых задач. 

Контрольных работ-1 

8.Обобщающее повторение –4часа. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

 
1. Рациональные дроби  (21 ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

 Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку 

заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить 

дробь.Знатьи  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими 

дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением формул 

сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений. Уметь 

осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь 

в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять 

функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график 

обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

2. Квадратные корни  (17 ч)  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней.преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и её график. 

 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знатьопределения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; 

свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции ху   и находить 

значения этой функции по графику или  по формуле;  выносить множитель из-под знака корня, 

вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

3. Квадратные уравнения  (22 ч)  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения и применять изк решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 

уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 

уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью 

квадратных уравнений; решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

4. Неравенства  (18 ч)  



 

 

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

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной 

переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Знатьопределение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 

понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметьзаписывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать 

линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной; 

применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

5. Степень с целым показателем (7 ч)  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. 

 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, 

ввести понятие стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с 

целым показателями. 

Уметьвыполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать 

числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять 

действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей  (6 ч) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 

7. Повторение. Решение задач  (9 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 

класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

 

Свойства функций. Квадратичная функция (20 ч) 
 Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного  

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

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

свойствами и графиком квадратичной функции. 
 В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база 

для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 
 Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

 Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у =ах
2
+ b, у = а (х - m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у 

= ах
2
+ Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах

2 
с помощью двух параллельных 

переносов. Приемы построения графика функции у = ах
2
+ Ьх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 

учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление 

ветвей параболы. 

 При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 
 Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции y=x

n
при четном и нечетном 

натуральном показателе n. Вводится понятие корней n-ойстепени. Учащиеся должны 

понимать смысл записей вида . Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 
 

 Уравнения и неравенства с одной переменной (13 ч) 
 Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
 Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида ах
2
+ Ьх + с >0 или ах

2 
+ Ьх + с < 0, где а ≠0. 

 В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 
 Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 
 Формирование умений решать неравенства вида ах

2
+ Ьх + c > 0  или ах

2 
+ Ьх + с < 0, 

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

(направление ветвей параболы, ее расположение относительно осиОх). 
 Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства.  
 



 

 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 ч) 
 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

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

переменными и их системы. 
 Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

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

таких систем. 
 В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 
 Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 
 Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

 Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 
 Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 
 

 Прогрессии (15 ч) 
 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-гочлена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

 При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 
 Работа с формуламиn-гочлена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 
 Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 
 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 
 Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

 Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 
 Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 
 При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 



 

 

 В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 
 

 Повторение (23 ч) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса – 7 класс 
 

Глава Раздел, тема Кол-во часов В том числе 
Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 
 

1 Выражения. Тождества. 

Уравнения 

16 15 1 

 Статистические 

характеристики 

5 4 1 

2 Функции 12 11 1 

3 Степень с натуральным 

показателем 

14 13 1 

4 Многочлены 18 16 2 

5 Формулы сокращенного 

умножения 

18 16 2 

6 Системы линейных 

уравнений 

12 11 1 

7 Повторение 4 4 - 

 Всего 99 90 9 

 

Содержание учебного курса – 8 класс 
 

Глава Раздел, тема Кол-во часов В том числе 
Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 
 

1 Рациональные дроби 19 17 2 

2 Квадратные корни 17 15 2 

3 Квадратные уравнения 21 19 2 

4 Неравенства 18 16 2 

5 Степень с целым показателем 7 6 1 

6 Элементы статистики и 

теории вероятностей 

6 6 - 

7 Повторение. Решение задач 13 12 1 

 Всего 101 91 10 

 

 

 

 

Содержание учебного курса – 9 класс 
 

Глава Раздел, тема Кол-во часов В том числе 
Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 
 

1 Квадратичная функция 20 18 2 
2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 
13 12 1 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
16 15 1 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессия 
15 13 2 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 
13 12 1 

6 Повторение 23 22 1 
 Всего 100 92 8 

 

 

 

 



 

 

Сетка контрольных работ – 7 кл. 
 

№ четверти Кол-во уроков 

контроля 

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во часов 

I 2 Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения, тождества, уравнения» 

Контрольная работа № 2 «Уравнение. Решение задач с помощью уравнений. 

Размах, мода, медиана» 

1 

 

1 

 
 

II 2 Контрольная работа №3 «Функции» 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 
1 

1 

 

III 3 Контрольная работа №5 «Многочлены» 

Контрольная работа №6 «Многочлены» 

Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения» 

1 

1 

1 
 

IV 2 Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений» 

Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 

1 

 

1 

 

 

 

Сетка контрольных работ – 8 кл. 

 

 

№ четверти Кол-во уроков 

контроля 

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во часов 

I 2 Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа № по теме: «Преобразование рациональных выражений» 
1 

 

1 

 
 

II 3 Контрольная работа №3 «Квадратные корни» 

Контрольная работа №4 «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни» 

Контрольная работа №5: «Квадратные уравнения» 

1 

1 

 

1 
 

III 3 Контрольная работа №6: «Решение дробных рациональных уравнений» 

Контрольная работа №7:  «Числовые неравенства» 

Контрольная работа №8: «Решение неравенств и систем неравенств с одной 

переменной» 

 

1 

1 

1 

 
 

IV 2 Контрольная работа №9: «Степень с целым показателем» 

Итоговая контрольная работа № 10 

1 

1 

 

 

 

Сетка контрольных работ - 9 кл. 
 

№ четверти Кол-во уроков 

контроля 

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во часов 

I 2 Контрольная работа № 1: «Функции и их свойства. Квадратный трехчлен». 

Контрольная работа № 2: « Квадратичная функция». 

 

 

1 

 

1 

 

II 2 Контрольная работа № 3: «Уравнения и неравенства с одной переменной». 

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

 

1 

 

1 

 

III 3 Контрольная работа № 5: «Арифметическая прогрессия». 

Контрольная работа № 6:  «Геометрическая прогрессия». 

Контрольная работа № 7: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

 

1 

1 

1 
 

IV 1 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по алгебре 

7 класс 

 

Кол-во часов в неделю: 3 

Кол-во часов в год: 99 

 

УМК учащегося: 

1. Учебник. 
• Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова,2014 

2. Дидактические материалы: 
• Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11 классы. 

Дидактические материалы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. 
• Дудницын Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. - М.: Просвещение, 2011. 
 

УМК учителя: 

Книга для учителя. 
• Рурукин А.Н., Полякова С.А. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. - М.: ВАКО, 

2014. 

• Алгебра. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н. 

Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2010 
 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание материала Кол- 

во 

часов 

Дата 

план факт 

1 четверть 

 Выражения, тождества, уравнения 16   

1 Числовые выражения. Значения числовых 

выражений. 

1   

2 Числовые выражения. Значения числовых 

ыражений. 

1   

3 Выражения с переменными. Числовое значение 

выражения с переменными. 

1   

4 Выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

1   

5 Сравнение выражений. Двойное неравенство. 

Строгое неравенство. Нестрогое неравенство. 

1   

6 Сравнение выражений. Чтение и запись 

неравенств. 

1   

7 Свойства действий над числами. Применение 

свойств для рациональных вычислений. 

1   

8 Свойства действий над числами. Применение 

свойств для рациональных вычислений. 

1   

9 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. Тождественно равные выражения. 

1   



 

 

10 Простейшие преобразования выражений. 1   

11 Контрольная работа №1 по теме: «Выражения, 

тождества, уравнения» 

1   

12 Анализ контрольной работы. Уравнение и его 

корни. Равносильные уравнения. Свойства 

равносильности уравнений. 

1   

13 Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение уравнений при различных значениях 

переменных.  

1   

14 Линейное уравнение с одной переменной. 

Сведение уравнения с одним неизвестным к 

линейному уравнению. 

1   

15 Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

1   

16 Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

1   

 Статистические характеристики. 5  

17 Среднее арифметическое, размах и мода. 1   

18 Среднее арифметическое, размах и мода. 1   

19 Медиана как статистическая характеристика. 1   

20 Медиана как статистическая характеристика. 1   

21 Контрольная работа № 2 «Уравнение. Решение 

задач с помощью уравнений. Размах, мода, 

медиана» 

1   

 Функции. 12  

22 Анализ контрольной работы. Понятие функции. 

Область определения функции. Способы задания 

функции. 

1   

23 Вычисление значений функции по формуле. 1   

24 График функции. Построение и чтение графика. 1   

25 График функции. Алгоритмы нахождения по 

графику значений функции для данного значения 

аргумента и решения обратной задачи. 

1   

2 четверть 

26 Прямая пропорциональность и её график. 

Геометрический смысл коэффициента. 

1   

27 Прямая пропорциональность и её график. 1   

28 Линейная функция и её график. Геометрический 

смысл коэффициентов. 

1   

29 Линейная функция и её график. 1   

30 Линейная функция. Построение графика. 1   

31 Обобщение. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

1   

32 Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

1   

33 Контрольная работа №3 «Функции» 1   

 Степень с натуральным показателем 14  

34 Анализ контрольной работы. Определение 

степени с натуральным показателем 

1   

35 Определение степени с натуральным показателем 1   

36 Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение степеней. 

1   



 

 

37 Свойства степени с натуральным показателем. 

Деление степеней. 

1   

38 Свойства степени с натуральным показателем. 

Возведение в степень произведения. 

1   

39 Свойства степени с натуральным показателем. 

Возведение степени в степень. 

1   

40 Одночлен и его стандартный вид. 1   

41 Умножение одночленов. 1   

42 Возведение одночлена в степень. 1   

43 Применение свойств степени с натуральным 

показателем в преобразовании выражений. 

1   

44 Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем» 

1   

45 Анализ контрольной работы. Функция у = 𝑥2 и её 

график (парабола). Использование графика 

функции у = 𝑥2 для решения уравнений. 

Симметрия графика относительно оси у. 

1   

3 четверть 

46 Функция у = х3 и её график. Использование 

графика функции у = х3 для решения уравнений. 

Симметрия графика относительно начала 

координат. 

1   

47 Абсолютная и относительная погрешности. 

Прикидка результатов вычислений. 

1   

 Многочлены 18   

48 Многочлен и его стандартный вид. 1   

49 Многочлен и его стандартный вид. Степень 

многочлена. 

1   

50 Сложение и вычитание многочленов. 1   

51 Обобщение и систематизация знаний. Сложение 

и вычитание многочленов. 

1   

52 Умножение одночлена на многочлен. Правило 

умножения одночлена на многочлен. 

1   

53 Умножение одночлена на многочлен. Решение 

уравнений, сводящихся к виду ax=b 

1   

54 Обобщение и систематизация знаний. Умножение 

одночлена на многочлен. 

1   

55 Вынесение общего множителя за скобки. 

Разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки. 

1   

56 Вынесение общего множителя за 

скобки.Многочлен как общий множитель. 

1   

57 Вынесение общего множителя за скобки. 

Обобщение. 

1   

58 Контрольная работа №5 «Многочлены» 1   

59 Анализ контрольной работы. Умножение 

многочлена на многочлен. 

1   

60 Умножение многочлена на многочлен. Правило 

умножения многочлена на многочлен. 

1   

61 Обобщение и систематизация знаний. Умножение 

многочлена на многочлен. 

1   

70 Разложение многочлена на множители способом 1   



 

 

группировки. 

71 Обобщение и систематизация знаний. 

Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

1   

72 Доказательство тождеств. Разложение 

многочлена на множители способом 

группировки. 

1   

73 Контрольная работа №6 «Многочлены» 1   

 Формулы сокращенного умножения 18  

74 Анализ контрольной работы. Возведение в 

квадрат суммы и разности двух выражений. 

Вывод формул. 

1   

75 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. 

1   

76 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

1   

77 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. Умножение 

многочлена на многочлен. 

1   

78 Умножение разности двух выражений на их 

сумму. Применение формулы для умножения 

многочленов. 

1   

79 Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 

1   

80 Разложение разности квадратов на множители с 

помощью формулы сокращенного умножения. 

1   

81 Разложение разности квадратов на множители. 

Решение уравнений. 

1   

82 Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного 

умножения» 

1   

4 четверть 

83 Анализ контрольной работы. Формулы куба 

суммы и куба разности. 

1   

84 Разложение на множители суммы и разности 

кубов. 

1   

85 Разложение на множители суммы и разности 

кубов. Решение задач с помощью уравнений. 

1   

86 Преобразование целого выражения в многочлен. 1   

87 Применение различных способов для разложения 

на множители. 

1   

88 Обобщение и систематизация знаний. 

Применение различных способов для разложения 

на множители. 

1   

89 Применение преобразований целых выражений 

для доказательств утверждений, для вычислений. 

1   

90 Применение преобразований целых выражений, в 

многочлен. Разложение многочлена на 

множители. 

1   

91 Контрольная работа №8 «Преобразование целых 

выражений» 

1 

 

  

 Системы линейных уравнений 12  

92 Анализ контрольной работы. Линейное 1   



 

 

уравнение с двумя переменными. 

93 График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

1   

94 График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

1   

95 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1   

96 Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки. 

1   

97 Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки. Обобщение. 

1   

98 Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными методом сложения. 

1   

99 Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными методом сложения. Обобщение. 

1   

100 Решение задач с помощью систем уравнений. 

Составление систем уравнений по условию 

задачи. 

1   

101 Решение задач с помощью систем уравнений. 

Упрощение выражений. 

1   

102 Обобщение и систематизация знаний. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

1   

103 Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений» 

1   

 Обобщающее повторение 4  

104 Решение уравнений. 1   

105 Решение задач на движение. 1   

106 Решение задач на смеси. 1   

107 Решение задач на стоимость. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по алгебре 

8 класс 

 

Кол-во часов в неделю: 3 

Кол-во часов в год: 101 

 

УМК учащегося: 

1. Учебник. 
• Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова,2014 
• Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие для учащихся 7-9 кл. об-

щеобразоват. учреждений /   Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк;  под ред. С.А. Теляковского. -6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014 

 

2. Дидактические материалы: 
• Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11 классы. 

Дидактические материалы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. 
• Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл. / JI. И. Звавич, JI. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. 

— М.: Просвещение, 2014 

 
УМК учителя: 

Книга для учителя. 
• Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк и др. «Алгебра: 8 класс» / Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

• Алгебра. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н. 

Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2010 

• Изучение алгебры в 7-9 классах: кн. для учителя / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2008 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по алгебре 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 1 четверть    

 Глава  I. Рациональные дроби. 19   

1 Рациональные выражения.  2   

2 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 2   

3 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

4 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3   

5 Контрольная работа № 1 по теме: «Сумма и разность дробей». 1   

6 Анализ контрольной работы.Умножение дробей. Возведение 

дробей в степень. 

2   

7 Деление дробей. 2   



 

 

8 Преобразование рациональных выражений. 3   

9 Функция у=k/х и ее график 2   

10 Контрольная работа № 2 по теме: «Произведение и частное 

дробей». 

1   

 Глава II. Квадратные корни. 17   

11 Анализ контрольной работы.  

Рациональные числа. 

1   

12 Рациональные числа.Иррациональные числа. 1   

13 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 2   

14 Уравнение х=а 2   

15 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1   

 2 четверть    

16 Функция у=√х и ее график. 1   

17 Квадратный корень из произведения и дроби. 1   

18 Квадратный корень из степени. 1   

19 Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства арифметического 

корня». 

1   

20 Анализ контрольной работы.  

 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под 

знак корня. 

1   

21  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

1   

22 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 3   

23 Контрольная работа № 4 по теме: «Применение свойств 

квадратного  корня». 

1   

 Глава III. Квадратные уравнения. 21   

24 Анализ контрольной работы. 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. 

2   

25 Решение квадратных уравнений выделением квадрата 

двучлена. 

2   

26 Решение квадратных уравнений по формуле. 2   

27 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 2   

28 Теорема Виета 1   

29 Теорема, обратная теореме Виета. 1   

30 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения». 1   

 3 четверть    

31 Анализ контрольной работы.Решение дробных рациональных 

уравнений 
1   

32 Решение дробных рациональных уравнений 4   

33 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Контрольная работа № 6 по теме «Решение дробных рациональных 

уравнений» 
1   

 Глава IV. Неравенства 18   

35 Анализ контрольной работы. Числовые неравенства 2   

36 Свойства числовых неравенств 2   

37 Сложение и умножение числовых неравенств 2   

38 Погрешность и точность приближения 2   

39 Контрольная работа № 7 по теме «Числовые неравенства» 1   

40 Анализ контрольной работы.  Пересечение и объединение 

множеств 
1   

41 Числовые промежутки 2   

42 Решение неравенств с одной переменной 2   

43 Решение систем неравенств с одной переменной 3   

44 Контрольная работа № 8 по теме «Решение неравенств и систем 

неравенств с одной переменной» 
1   

45 Анализ контрольной работы. Подведение итогов за четверть. 1   

 4  четверть    

 Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 
13 

  

46 Определение степени с целым отрицательным показателем 2   

47 Свойства степени с целым показателем 2   

48 Стандартный вид числа 2   

49 Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем» 1   

50 Анализ контрольной работы. Элементы статистики. Сбор и 

группировка статистических данных. 

3   

51 Наглядное представление статистической информации 3   

 Итоговое повторение. 13   

52 Повторение о теме: «Рациональные дроби». 3   

53 Повторение по теме: «Квадратные корни». 2   

54 Повторение по теме: «Квадратные уравнения». 2   

55 Повторение по теме: «Неравенства». 2   

56 Повторение по теме: «Степень с целым показателем». 2   

57 Итоговая контрольная работа. 1   

58 Анализ контрольной работы. Подведение итогов за год. 1   



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по алгебре 

 

9 класс 

Кол-во часов в неделю: 3 

Кол-во часов в год: 100 

 

УМК учащегося: 

1. Учебник. 
• Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова,2013 

2. Дидактические материалы: 
• Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11 классы. 

Дидактические материалы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. 
• Дудницын Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. - М.: Просвещение, 2011. 
 

УМК учителя: 

Книга для учителя. 
• Рурукин А.Н., Полякова С.А. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. - М.: ВАКО, 

2013. 

• Алгебра. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н. 

Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2010. 
 

 

Номер 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 
Дата 

план факт 
 

   

1 четверть    

 Глава 1. Квадратичная функция 20     

1 Функция. Область определения  и область значений 

функции.Примеры функциональных зависимостей. 

2      

2 Свойства и графики основных функций.Возрастание и 

убывание функции. 
4      

3 Корни квадратного трехчлена.Выделение квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. 
2      

4 Разложение квадратного трехчлена на множители (по 

формуле). 
2      

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

Квадратный трехчлен». 
1      

6 Анализ контрольной работы.Функция  y = ax²,ее график и 

свойства. 

2      

7 График функций у = ах²+ nи у = а(х – m)².Квадратичная 

функция. Преобразование графика функции. 

1      

8 Построения графика квадратичной функции.Функцияy = 

ax²+ bx + c. Промежутки возрастания и убывания 

квадратичной функции. 

1      

9 Степенная функция  у = хⁿ.Свойства степенной функции с 

натуральным показателем. 
2      

10 Корень n-ойстепени.Определение корня n-ойстепени. 2      

11 Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция». 1      

 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 13     

12 Анализ контрольной работы.Целое уравнение и его корни. 

Степень уравнения.Нахождение приближенных значений 

4      



 

 

корней.Уравнения, приводимые к квадратным. 

 

13 Дробные рациональные уравнения.Алгоритм их решения. 2      

14 Дробные рациональные уравнения.Алгоритм их решения. 2      

15 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной.Методы. Графическое представление. 
1      

16 Решение неравенств методом интервалов. 2      

17 Применение метода интервалов для решения неравенств 1      

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

одной переменной». 

1      

 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 16     

19 Анализ контрольной работы.Уравнение с двумя переменными 

и его график. Уравнение окружности. 

2      

20 Графический способ решения систем уравнений.Системы 

двух уравнений  второй степени с двумя переменными. 
2      

21 Решение систем уравнений второй степени.Системы двух 

уравнений  второй степени с двумя переменными. 

1      

22 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени.Системы уравнений второй степени. 
2      

23 Графическое решение неравенства с двумя 

переменными.Изображение на координатной плоскости 

множества решений неравенств. 

2      

24 Системы неравенств с двумя переменными.Изображение 

множества системы неравенств с двумя переменными на 

координатной плоскости. 

2      

25 Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

1      

                                                                3 четверть 

26 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме: 

«Уравнения и системы уравнений с двумя переменными» 

1      

27 Тестирование по теме: «Уравнения и системы уравнений с 

двумя переменными» 
1      

28 Обобщающий урок по теме:«Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными» 

1      

29 Тестирование по теме: «Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными» 
1      

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15     

30 Последовательности. Понятия последовательности, n-гочлена 

последовательности. 
2      

31 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. 

2      

32 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 
2      

33 Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметическая 

прогрессия» 
1      

34 Анализ контрольной работы.Тестирование по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 
1      

35 Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

2      

36 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 
Решение уравнений и задач. 

2      



 

 

37 Контрольная работа № 6 по теме: «Геометрическая 

прогрессия» 
1      

38 Анализ контрольной работы.Тестирование по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

1      

39 Зачетная работа по темам: «Арифметическая прогрессия», 

«Геометрическая прогрессия» 
1      

 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13     

40 Примеры комбинаторных задач.Комбинаторное правило 

умножения. 
1      

41 Перестановки. Формулы числа перестановок. 2      

42 Размещения.  Формулы числа размещений. 2      

43 Сочетания.  Формулы числа сочетаний. 2      

44 Относительная частота случайного события.Случайные, 

достоверные, невозможные события. 

1      

45 Вероятность равновозможных событий.Статистическое и 

классическое определение вероятности. 
1      

46 Контрольная работа № 7 по теме: «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 
1      

4 четверть    

47 Анализ контрольной работы. 1      

48 Тестирование по теме: «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей»» 
1      

49 Зачетная работа по теме: «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей»» 
1      

 Повторение курса 7-9 классов 23     

50 Вычисления. Тождественные преобразования. Числовые 

выражения. Арифметический квадратный корень. 

Арифметическая  и геометрическая прогрессии. Степень с 

натуральным и отрицательным показателями. 

2      

51 Уравнения и системы уравнений.Уравнения с одной 

переменной и системы уравнений с двумя переменными. 

2      

52 Неравенства и системы неравенств с одной переменной. 2      

53 Функции. Графики функций. Свойства функций. 2      

54 Тестирование по теме: «Линейная функция» 1      

55 Тестирование по теме: «Степень с натуральными и нулевыми 

показателями» 
1      

56 Тестирование по теме: «Действия над многочленами» 1      

57 Тестирование по теме: «Разложение многочленов на 

множители» 
1      

58 Тестирование по теме: «Функции и графики» 1      

59 Тестирование по теме: «Квадратичная функция» 1      

60 Тестирование по теме: «Квадратные уравнения» 1      

61 Тестирование по теме: «Неравенства» 1      

62 Итоговая контрольная работа 1      

63 Анализ контрольной работы 1      

64 Подготовка к государственной итоговой аттестации 2      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

 В ходе преподавания алгебры в 7-9 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями обще-учебного характера,разнообразнымиспособами 

деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
 

 
 

В результате изучения курса алгебры 7-9 классы обучающиеся должны 
знать/понимать: 

 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 

Арифметика 
уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 



 

 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 

Алгебра 

уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные уравнения, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, - проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
• изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формул общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



 

 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-примеры для 

опровержения утверждений; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту событий, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 

•  записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного 

• события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
 

 

Критерии выставления оценок по математике 
 

 При оценке устных и письменных ответов учитель должен учитывать полноту, 

глубину, прочность знаний и умений учащихся, использование их в различных ситуациях. 

Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются погрешности и недочеты. 
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел ЗУН программы. К недочетам относятся погрешности, которые свидетельствуют о 

недостаточно полном усвоении основных знаний или умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибкой и недочетом считается в некоторой степени условной. 
Оценка ответа учащегося при устном или письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 



 

 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложения и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 
Решение считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ и аккуратно записано решение. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне математического развития 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 
Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец 

этапа обучения с учетом текущих оценок. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
• Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• Изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

• Правильно выполнил чертежи, рисунки, графики, сопутствующие ответу; 
• Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 
• Продемонстрировал знание ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается оценкой «4», если 
         он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один   

из недостатков: 

• В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 
• Допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
• Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленных по 

замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается оценкой «3», если: 

• Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 
• Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, в использовании 

математической терминологии, в 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• Не раскрыто основное содержание учебного материала» 
• Обнаружено незнание или непонимание 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. 
 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 
 

Отметка «5» ставится, если: 
• Работа выполнена полностью; 

• В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала) 
 

Отметка «4» ставится, если: 

• Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• Допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, чертежах, графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки) 
 

Отметка «3» ставится, если: 

• Допущены более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, на учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 

Отметка «2» ставится, если: 
• 1.Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 
 

1. Учебник. 
• Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского, 2014 

• Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского, 2014 
• Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова,; под ред. С.А. Теляковского, 2013 
 

2. Дидактические материалы: 
• Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11 классы. 

Дидактические материалы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. 
• Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл. / JI. И. Звавич, JI. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. 

— М.: Просвещение, 2014 
• Дудницын Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Книга для учителя. 

• Еремина, Т.М. Поурочное планирование по алгебре. 7 класс: к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. «Алгебра: 7 класс» / Т.М. Еремина, 2013 
• Рурукин А.Н., Полякова С.А. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. - М.: ВАКО, 

2013 

• Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк и др. «Алгебра: 8 класс» / Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

• Изучение алгебры в 7-9 классах: кн. для учителя / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2014 

• Алгебра. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н. 

Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2010. 
 
 

• интернет - ресурсы 
 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373: Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 
 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=17 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=18 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf1fd1d7-fb57-40e0-aeb2-db18e17cf56c/ 

http://www.school-club.ru 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

http://edu-lider.ru/sozdat-prezentaciyu-on-lajn/ 

 

Презентации по математике для 9 класса 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/class/9/ 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=43
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf1fd1d7-fb57-40e0-aeb2-db18e17cf56c/
http://www.school-club.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-lider.ru/sozdat-prezentaciyu-on-lajn/
http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/class/9/


 

 

 

ЭОР Тульской области - Главная 

http://eor.ipk-tula.su/index.php/file/136-slogenie 

http://eor.ipk-tula.su/index.php/category/75-algebra 

http://eor.ipk-tula.su/index.php/category/61-matematika 

ГИА по математике 2013 9 класс, пробный онлайн экзамен, варианты... 
http://uztest.ru/exam?idexam=28 

 

http://pedsovet.su/load/34 Презентации раздела "Математика, алгебра, геометрия" 

 

 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/Презентации по математике 
 

 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Math-9class-61/Default.aspx Тесты по математике 

Тесты по математике для 9-го класса онлайн в OnlineTestPad 

 

 

 

 

http://eor.ipk-tula.su/index.php/category/8-7-klass
http://eor.ipk-tula.su/index.php/file/136-slogenie
http://eor.ipk-tula.su/index.php/category/75-algebra
http://eor.ipk-tula.su/index.php/category/61-matematika
http://uztest.ru/exam?idexam=28
http://uztest.ru/exam?idexam=28
http://pedsovet.su/load/34
http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Math-9class-61/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Math-9class-61/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Math-9class-61/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Math-9class-61/Default.aspx

