
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа  по алгебре в 7-9 классах разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897( в редакции приказа № 1577от 21 декабря 2015 г. 

 

2.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ [сост. Т. А. Бурмистрова].- 3 изд. доп – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

3.Учебник «Алгебра» для седьмого класса образовательных учреждений / Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. 

издательство «Просвещение» 2015 год;  

4. Учебник «Алгебра» для восьмого класса образовательных учреждений / Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. 

издательство «Просвещение» 2016 год); 

5. Учебник «Алгебра» для девятого класса образовательных учреждений / Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. 

издательство «Просвещение» 2017 год); 

6. Дидактические материалы:.Алгебра, 7,8,9 классы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова.- 17- изд.- М. : Просвещение, 2014.-159 с. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета АЛГЕБРА. 

 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , 

отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 

Выпускник получит возможность: 



3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения  

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства  

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 



2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенству систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций , в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

4) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 

первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мненияу осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 



Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Алгебра» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

1) личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои  мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 



выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 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) предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 



представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание обучения 

7 класс (102ч) 

. 1.Выражения, тождества, уравнения (22 ч.) 

Числовые выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождества, доказательство тождеств. Преобразования 

выражений. Уравнения с одной переменной и его корень, линейное уравнение. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач методом уравнений. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. Статистические данные. Среднее арифметическое, 

размах, мода, медиана. 

2 .Функции (11ч) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Чтение графиков функции. Функции, описывающие прямую 

пропорциональную зависимость, ее график. Линейная функция, ее свойства и график, 

геометрический смысл коэффициентов. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Использование графиков функций для 

решения уравнений. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. 

3. Степень с натуральным показателем(11 ч) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степеней с целым показателем. 

Одночлен, его стандартный вид, действия с одночленами. Функции у=х2, у=х3 , их 

свойства и графики. 

4. Многочлены (17 ч) 

Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. Степень многочлена. 

5. Формулы сокращённого умножения (19 ч) 



Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов 

((а±в)2=а2±2ав+в2, (а-в)(а+в)=а2-в2, ((а±в)(а2+ав+в2)=а3±в3).  

6. Системы линейных уравнений (16 ч) 

Уравнения с двумя переменными, решение уравнений с двумя переменными. 

Система уравнений, решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение подстановкой и алгебраическим сложением. Решение задач 

методом составления систем уравнений. 

7. Повторение (6ч) 

8 класс (102 ч) 

1. Рациональные дроби (23ч) 

Рациональная (алгебраическая) дробь. Основное свойство алгебраической дроби, 

сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей).  Рациональные выражения и их 

преобразования. Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, 

ее график. Гипербола. 

2. Квадратные корни (19ч) 

Иррациональные числа. Действительные числа. Квадратный корень. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях и преобразованиях выражений.  

3. Квадратные уравнения (21ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, соотношения между 

коэффициентами и корнями. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

Сложные проценты. 

4. Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Неравенство с одной 

переменной. Решение неравенств. Линейное неравенство с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. Графическая интерпретация 

неравенств с двумя переменными и их систем. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Множество, элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

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

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

стандартном виде. Запись приближённых значений. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Действия над приближёнными значениями. Исторические 

комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 



Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки 

6. Повторение. Решение задач. (8ч) 

9 класс (102ч) 

1. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Возрастание и убывание функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения  функции. Квадратный 

трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Выделение 

полного квадрата в квадратном трехчлене. Решение задач путём выделения квадрата 

двучлена из квадратного трёхчлена. Квадратичная функция у=ах
2
+вх+с, её свойства и 

график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Четная и нечётная 

функция. Степенные функции с натуральным показателем их графики. Определение 

корня n-й степени. Корень третьей степени. Вычисление корней n-й степени. 

Графики функций: корень кубический, модуль. Использование преобразований 

графиков (параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно 

осей). 

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

Целое уравнение и его корни. Примеры решения уравнений высших степеней. 

Решение уравнений третьей и четвёртой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Корень 

многочлена. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

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

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение уравнений с двумя 

переменными. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения уравнений в целых 

числах. Примеры уравнений с несколькими неизвестными. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Решение нелинейных систем. Решение 

систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. Решение текстовых 

задач методом составления систем уравнений. 

4. Прогрессии (15 ч). 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена и суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий . Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч)  

Комбинации из трех элементов. Комбинаторное правило умножения, перебор 

вариантов, подсчет числа вариантов с помощью правила умножения. Примеры 

решения комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Понятия и 



примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Относительная частота 

и вероятность случайного события. Равновозможные события и подсчёт их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

6. Повторение.(21 ч.) 

Решением МО физико- математического цикла от 28.08.2017 г. для детей  с 

задержкой психического развития, обучающихся интегрировано, будет использована 

общеобразовательная программа по алгебре для 7-9  кл. Количество  заданий в 

контрольных работах будет сокращено.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование  по алгебре в 7 классе (3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ урока Тема  Кол-во 

часов 

I. 1.Выражения, тождества, уравнения (22 ч.) 

1 Числовые выражения 1 

2-3 Выражения с переменными 2 

4-5 Сравнение значений  выражений 2 

6-7 Свойства действий над числами 2 

8-9 Тождества. Тождественные преобразования выражений 2 

10 Контрольная работа № 1 1 

11 Уравнение и его корни 1 

12-13 Линейное уравнение с одной переменной 2 

14-17 Решение задач с помощью уравнений 4 

18-21 Статистические характеристики 4 

22 Контрольная работа № 2 1 

II.Функции (11 ч.) 

23 Что такое функция 1 

24-25 Вычисление значений функции по формуле 2 

26-27 График функции 2 

28-29 Прямая пропорциональность и ее график 2 

30-32 Линейная функция и ее график 3 

33 Контрольная работа № 3 1 

III.степень с натуральным показателем (11 ч.) 

34 Определение степени с натуральным показателем 1 

35-36 Умножение и деление степеней 2 

37-38 Возведение в степень произведения и степени, 2 

39 Одночлен и его стандартный вид 1 

40-41 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 

42-43 
Функции 

2ху  ,
3ху  и их графики 

2 

44 Контрольная работа № 4 1 

IV.Многочлены(17 ч.) 

45 Многочлен и его стандартный вид 1 

46-47 Сложение и вычитание многочленов 2 

48-50 Умножение одночлена на  многочлена 3 

51-53 Вынесение общего множителя за скобки 3 

54 Контрольная работа № 5 1 

55-56 Умножение многочлена на многочлен 2 

57-60 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

4 

61 Контрольная работа № 6 1 



V.Формулы сокращенного умножения (19 ч.) 

62-64 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 

3 

65-66 Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

2 

67 Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

68--70 Разложение разности квадратов на множители 3 

71-72 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

73 Контрольная работа № 7 1 

74-76 Преобразование целого выражения в многочлен 3 

77-79 Применение различных способов для разложения на 

множители 

3 

80 Контрольная работа № 8 1 

VI.Системы линейных уравнений (16ч.) 

81 Линейные уравнения с двумя переменными  1 

82-83  График линейного уравнения с двумя переменными 2 

84-85 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

86-87 Способ подстановки 2 

88-90 Способ сложения 3 

91-95 Решение задач с помощью систем уравнений 5 

96 Контрольная работа № 9 1 

VII. Повторение(6 ч.) 

97 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

1 

98 Функции 1 

99 Степень с натуральным показателем. Одночлены 1 

100 Формулы сокращённого умножения. Разложение многочлена 

на множители 

1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговое занятие 1 

 

Контрольные работы 

К-1 



 

К-2 

 

 2. 2.Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся 

дорога у нее занимает 26мин. Идет она на 6 минут дольше, чем едет на 

автобусе. Сколько минут она едет на автобусе? 

3. В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза 

больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т 

сена, а во второй привезли 10 т сена, в обоих сараях сена стало 

поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях 

первоначально? 

4. Решите уравнение 7х-(х+3)=3(2х-1) 

 

Вариант 2  



 1. Решите уравнение: 

а)1/6 х=18; в) 6х – 0,8 =3х + 2,2; 

б) 7х+11,9 =0; г) 5х – ( 7х + 7)=9 

 

2. Часть пути в 600км турист пролетел на самолете, а часть проехал на 

автобусе. На самолете он проделал путь, в 9 раз больший, чем на 

автобусе. Сколько км турист проехал на автобусе? 

     3. На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины, чем на 

другом. После того как с первого участка увезли 50 саженцев, а на второй 

посадили еще 90, на обоих участках саженцев стало поровну. Сколько всего 

саженцев было на двух участках первоначально? 

4. Решите уравнение 6х – (2х -5 )=2(2х + 4) 

К-3 

 

 
К-4 



 

К-5 

 

К-6 



 

К-7 

 

К-8 



 

К-9 

 

ИК 



 

 

Литература 

 

1. Алгебра. 8 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2014. – с. 

3. Математика. Сборник заданий к итоговой аттестации в 9 классе. 7- издание, 

дополненное /Авторы: Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Т. В. 

Колесникова, Л. О. Рослова. Москва «Просвещение» 2014 г 

4. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2017 Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно- методическое пособие/Под 

ред.Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Калабухова.-Ростов н/Д; Легион-М,2017.-314с.-(ГИА-9) 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Тематическое планирование  по алгебре в 8 классе (3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ урока Тема  Кол-во 

часов 

I. Рациональные дроби (23 ч.) 

1-2 Рациональные дроби и их свойства 2 

3-5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

6-7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

8-11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 



12 Контрольная работа № 1 1 

13-14 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 2 

15-16 Деление дробей 2 

17-20 Преобразование рациональных выражений 4 

21-22 Функция у=к/х и ее график 2 

23 Контрольная работа № 2 1 

II.Квадратные корни (19 ч.) 

24-25 Действительные числа 2 

26 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

27-28 Уравнения х
2
=а 2 

29 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

30 Функция у=х и ее график 1 

31-32 Квадратный корень из произведения и дроби 2 

33 Квадратный корень из степени 1 

34 Контрольная работа № 3 1 

35-37 Вынесение множителя из- под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

3 

38-41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4 

42 Контрольная работа № 4 1 

III.Квадратные уравнения (21 ч.) 

43-44  Неполные квадратные уравнения 2 

45-47 Формула корней квадратного уравнения 3 

48-50 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

51-52 Теорема Виета 2 

53 Контрольная работа № 5 1 

54-57 Решение дробных рациональных уравнений 4 

58-61 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

62 Уравнение с параметром 1 

63 Контрольная работа № 6 1 

IV.Неравенства (20 ч.) 

64-65 Числовые неравенства 2 

66-67 Свойства числовых неравенств 2 

68-69 Сложение и умножение числовых неравенств 2 

70-71 Погрешность и точность приближения 2 

72 Контрольная работа № 7 1 

73 Пересечение и объединение множеств 1 

74 Числовые промежутки 1 

75-78 Решение неравенств с одной переменной 4 

79-81 Решение систем  неравенств с одной переменной 3 

82 Доказательство неравенств 1 

83 Контрольная работа № 8 1 

V. Степень с целым показателем (11 уроков) 

84-85 Определение степени с целым отрицательным показателем 2 

86-87 Свойства степени с целым показателем 2 

99-89 Стандартный вид числа 2 

90 Контрольная работа № 9 1 

91-92 Сбор и группировка  статистических данных 2 

93-94 Наглядное представление статистической информации 2 

Повторение  (8 ч. ) 



95 Повторение .Рациональные дроби 1 

96 Повторение. Квадратные корни 1 

97  Повторение. Квадратные уравнения 1 

98 Повторение. Неравенства 1 

99 Повторение. Степень с целым показателем 1 

100 Повторение Элементы статистики 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговое занятие 1 
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Тематическое планирование  по алгебре в 9 классе (3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ урока Тема  Кол-во 

часов 

I. Квадратичная функция (22 ч.) 

1-2 Функция. Область определения и область значений функции. 2 

3-5 Свойства функции. 3 

6-7 Квадратный трехчлен и его корни 2 

8-9 Разложение квадратного трехчлена на множители. 2 

10 Контрольная работа № 1  1 

11-12 График функции у=ах², ее график и свойства. 2 

13-15 График функции у = ах
2
 +n и у= а(x-m)

2
  3 

16-18 Построение графика квадратичной функции 3 

19 Функция у = х
п
  1 

20-21 Корень п-й степени. 2 

22 Контрольная работа № 2 1 

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

23-25 Целое уравнение и его корни 3 

26-29 Дробные рациональные уравнения.  4 

30 . Контрольная работа № 3 1 

31-32 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 2 

33-35 Решение неравенств методом интервалов.  3 

36 Контрольная работа №4 1 

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

37-38 Уравнения с двумя переменными и его график.  2 

39-40 Графический способ решения систем уравнений. 2 

41-43 Решение систем уравнений второй степени 3 

44-47 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 4 

48-50 Неравенства с двумя переменными 3 

51-52 Системы неравенств с двумя переменными 2 

53 Контрольная работа № 5  1 

IV. Арифметическая и геометрическая прогрессия. (15 часов) 

54 Последовательности. 1 

55-57 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической прогрессии. 

3 

58-60 Формула суммы n - первых членов арифметической 

прогрессии. 

3 

61 Контрольная работа № 6  1 

62-63 Определение геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии 

2 

64-67 Формула суммы n - первых членов геометрической 

прогрессии. 

4 

68 Контрольная работа № 7  1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 часов) 

69-70 Примеры комбинаторных задач. 2 

71-72 Перестановки. 2 

73-74 Размещения. 2 

75-77 Сочетания 3 

78-79 Относительная частота случайного события. П.34 2 

80 Вероятность равновозможных событий. П.35 1 

81 Контрольная работа № 8 1 

Итоговое повторение (21 час) 



82 Повторение по теме "Функции и их свойства" 1 

83 Повторение по теме "Квадратный трехчлен и его корни" 1 

84 Повторение по теме "Разложение квадратного трехчлена на 

множители" 

1 

85 Повторение по теме "Квадратичная функция и ее график" 1 

86 Повторение по теме "Степенная функция. Корень п-й 

степени" 

1 

87 Повторение по теме "Степенная функция. Корень п-й 

степени" 

1 

88 Повторение по теме "Целое уравнение и его корни" 1 

89 Повторение по теме "Дробные рациональные уравнения" 1 

90 Повторение по теме "Решение неравенств второй степени с 

одной переменной" 

1 

91 Повторение по теме "Уравнения и системы уравнений с 

двумя переменными" 

1 

92 Повторение по теме "Неравенства  с двумя переменными и 

их системы" 

1 

93 Повторение по теме "Арифметическая прогрессия" 1 

94 Повторение по теме "Геометрическая прогрессия" 1 

95 Итоговая контрольная работа № 9 1 

96 Итоговая контрольная работа № 9 1 

97 Повторение по теме "Решение задач на составление 

уравнений" 

1 

98 Повторение по теме "Решение задач на составление 

уравнений" 

1 

99 Повторение по теме "Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей" 

1 

100 Повторение по теме "Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей" 

1 

101 Повторение по теме « Решение задач на проценты»  1 

102 Повторение по теме « Решение задач на проценты» 1 

 

 

 

Контрольные работы 

Вариант 1. 

6513)(  xxg . При каких значениях аргумента 

0)(,0)(,0)(  xgxgxg ? Является ли эта функция возрастающей или 

убывающей? 

 

      а) 21102  хх ;  б) 295 2  уу .  

2

2

161

274

c

cc




. 



4.  Область определения функции f – отрезок  4;5 . Найдите нули функции, 

промежутки возрастания и убывания, область значений функции. 

 

5.  Сумма положительных чисел с и d равна 70. При каких значениях c и d их 

произведение будет наибольшим? 

К-2                                                                         

Вариант 1. 

562  хху . Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; 

б) значения х, при которых  у = – 1; 

в) нули функции; промежутки, в которых y > 0 и в которых y < 0; 

г) промежуток, на котором функция возрастает. 

782  хху .  

3. Найдите область значений функции 1362  хху , где  7;2х . 

4.  Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

4

1
ху   и 

прямая 165  õó . Если точки пересечения существуют, то найдите их 

координаты. 

5.  Найдите значение выражения 43

81

58
712

8

3
3  

Вариант 2. 

1382  хху . Найдите с помощью графика: 



а) значение у при х = 1,5; 

б) значения х, при которых  у = 2; 

в) нули функции; промежутки, в которых y > 0 и в которых y < 0; 

г) промежуток, на котором функция убывает. 

462  хху .  

3. Найдите область значений функции 742  хху , где  5;1х . 

4.  Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

5

1
ху   и 

прямая ху 320 . Если точки пересечения существуют, то найдите их 

координаты. 

5.  Найдите значение выражения 
 

К-3                                                                         

Вариант 1. 

 

      а) 0813  хх ; б) 
у

у

у

у

у

у

32

3

23

5

49

10
2 










. 

 

      а) 06132 2  хх ; б) 92 x .  

 

      а)     0748  ххх ; б) 0
7

5






x

x
. 

 

0481924  xx . 

5.  При каких значениях т уравнение 0332 mxx  имеет два корня? 

6.  Найдите область определения функции  

2xxy  . 



7.  Найдите координаты точек пересечения графиков функций 
2

3




x

x
y  и  

132  xxy .                                                                         

Вариант 2. 

 

      а) 0813  хх ; б) 
у

у

у

у

у

у

32

3

23

5

49

10
2 










. 

 

      а) 06132 2  хх ; б) 92 x .  

 

      а)     0748  ххх ; б) 0
7

5






x

x
. 

 

0481924  xx . 

5.  При каких значениях т уравнение 0332 mxx  имеет два корня? 

6.  Найдите область определения функции  

2xxy  . 

7.  Найдите координаты точек пересечения графиков функций 
2

3




x

x
y  и  

132  xxy  

К-4                                                                         

Вариант 1. 









.1

,72

2 yx

yx
 

Периметр прямоугольника равен 28 м, а его площадь   равна   40 м
2
.  

Найдите  стороны прямоугольника. 

неравенств  











.1

,922

ху

ух
 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения 

параболы 42  ху  и прямой 6 ух . 

5.  Решите систему уравнений 
 

К-4                                                                         

Вариант 2. 









.6

,23

yõó

yx
 

 сторон прямоугольника на 2 см больше другой стороны. 

Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна   120см
2
.   

неравенств  









.2

,1622

óõ

óõ
 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения 

окружности 1022  ух  и прямой 52  ух . 

5.  Решите систему уравнений 
 

К-5                                                                         

Вариант 1. 

ите  двадцать  третий  член арифметической прогрессии  nà , если 

151 a  и  3d . 

прогрессии: 8; 4; 0; … .   

3.  Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности  nb , 

заданной формулой 13  nbn . 

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии  nà , в которой 

5,251 a  и 5,59 a ? 



5.  Найдите  сумму  всех  натуральных  чисел, кратных 3 и не превосходящих 

100. 

К-5                                                                         

Вариант 2. 

 nà , если 

701 a  и  3d . 

– 

21; – 18; – 15; … .  

3.  Найдите сумму сорока  первых  членов последовательности  nb , заданной 

формулой 24  nbn . 

4. Является ли число 30,4 членом арифметической прогрессии  nà , в которой 

6,111 a  и 2,1715a ? 

5.  Найдите  сумму  всех  натуральных  чисел, кратных 7 и не превосходящих 

150. 

5.  Найдите  сумму  всех  натуральных  чисел, кратных 7 и не превосходящих 

150 

К-6                                                                         

Вариант 1. 

 nb , если 321 b  и  

2

1
q . 

 nb  равен 2, а знаменатель 

равен 3. Найдите сумму шести первых членов этой прогрессии. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; –12; 6; … . 

4. Найдите сумму девяти  первых  членов геометрической прогрессии  nb  с 

положительными членами, зная, что 04,02 b  и 16,04 b . 

5.  Представьте  в  виде  обыкновенной  дроби бесконечную десятичную 

дробь:   

       а) 0,(27);         б) 0,5(6) 

К-6                                                                         



Вариант 2. 

 nb , если 81,01 b  и  

3

1
q . 

 nb  равен 6, а знаменатель 

равен 2. Найдите сумму семи первых членов этой прогрессии. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: – 40; 20; – 10; … 

. 

4. Найдите сумму восьми  первых  членов геометрической прогрессии  nb  с 

положительными членами, зная, что 2,12 b  и 8,44 b . 

5.  Представьте  в  виде  обыкновенной  дроби бесконечную десятичную 

дробь:   

       а) 0,(153);         б) 0,3(2) 

К-7                                                                         

Вариант 1. 

 салоне автобуса на 

5 свободных местах? 

составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 

различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор? 

вероятность того, что жильцу не достанется квартира на первом этаже, если 

таких квартир 6? 

5.  Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном 

участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 

6.  На четырех карточках  записаны  цифры  1, 3, 5, 7.  Карточки перевернули 

и перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд 

одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате 

получится число 3157? 

К-7                                                                         



Вариант 2. 

повторений цифр? 

са, успешно выступивших на школьной олимпиаде, 

надо выбрать двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими 

способами можно сделать этот выбор? 

способами это можно сделать? 

 стоящих на полке, 5 учебников, а остальные художественные 

произведения. Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того, 

что она не окажется учебником? 

5.  Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими 

способами можно сделать этот выбор? 

6.  На пяти карточках  написаны  буквы  а, в, и, л, с.  Карточки перевернули и 

перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд 

одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате 

получится слово «слива». 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА           

Вариант 1. 

23

2

22

2
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.16

,6

õó

óõ
 

  5,14325,15  xõõ . 

10

53



 

à

àà
 в виде степени с основанием а. 

5.  Постройте  график  функции  42  ху . Укажите, при каких значениях х 

функция принимает положительные значения. 

6.  В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С 

первого участка собрали 105 ц гречихи, а со второго, площадь которого на 3 

га больше, собрали 152 ц. Найдите площадь каждого участка, если известно, 



что урожайность гречихи на первом участке была на 2 ц с 1 га больше, чем на 

второ         

Вариант 2. 

3

1
:

33

3




















х

х

х

х

х

х
. 









.15

,2

ху

ух
 

 345,065,42  xxõ . 

16

86



 

y

yy
 в виде степени с основанием у. 

5.  Постройте  график  функции  12  ху . Укажите, при каких значениях х 

функция принимает отрицательные значения. 

6.  Из пункта А в пункт В,  расстояние  между которыми   45 км,  выехал  

велосипедист.  Через 30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, 

который прибыл в пункт В на 15 мин раньше первого. Какова скорость 

первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше скорости второго? 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА           

Вариант 2. 

3

1
:

33

3




















х

х

х

х

х

х
. 









.15

,2

ху

ух
 

 345,065,42  xxõ . 

16

86



 

y

yy
 в виде степени с основанием у. 

5.  Постройте  график  функции  12 õó . Укажите, при каких значениях х 

функция принимает отрицательные значения. 

6.  Из пункта А в пункт В,  расстояние  между которыми   45 км,  выехал  

велосипедист.  Через 30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, 



который прибыл в пункт В на 15 мин раньше первого. Какова скорость 

первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше скорости второго? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


