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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

     

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОО (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

 Учебным планом и основной образовательной программой основного 

общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ошминская средняя школа» Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 

 Сборником рабочих программ 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова –М, 

Просвещение,2018 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией : Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворовой, Е.А.Бунимович и др. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования: 

- Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 7 класс Москва, 

Просвещение 

- Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 8 класс Москва, 

Просвещение 

- Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 9 класс Москва, 

Просвещение 
Срок реализации программы – 3 года 

Цели изучения: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления необходимых для продуктивной жизни в обществе: ясности 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения  к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 Систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики. 



Задачи: 

1. Увеличить теоретическую значимость изучаемого материала. 

2. Научить применять теорию к решению задач. 

3. Развивать математическую речь. 

4. Осуществлять связь математики с другими предметами. 
 

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет «Алгебра» изучается с 7 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 
 

Курс  

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Алгебра 7 класс  3 105 

Алгебра 8 класс  3 105 

Алгебра 9 класс  3 102 

 

2.Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 – 9  классах. 

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, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

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, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) 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; 

3) понять, что погрешность результата вычислении 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 неравенств, 

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: 

4) 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.); 

5) 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 

прогрессий, 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 н- 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 мнения, 

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. 

3.Содержание тем учебного курса 7 класса. 

1. Дроби и проценты  (12 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Сравнение дробей 

 Вычисления с рациональными числами 

 Степень с натуральным показателем 

 Задачи на проценты 

 Статистические  характеристики 

2. Прямая и обратная пропорциональность  (7 часов, из них контрольная 

работа 1 час). 

 Зависимости и формулы 

 Прямая и обратная пропорциональность 

 Пропорции. Задачи, решаемы с помощью пропорций 

 Пропорциональное деление 

3. Введение в алгебру (10 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Буквенная запись свойств действий над числами 

 Преобразование буквенных выражений 

 Раскрытие скобок 

 Приведение подобных слагаемых 

4. Уравнения  (11 часов, из них контрольная работа  1 час). 

 Алгебраический способ решения задач 

 Корни уравнения 

 Решение уравнений 

 Решение задач с помощью уравнений 

5. Координаты и графики  (9 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Множество точек на координатной прямой 

 Расстояние между точками координатной прямой 

 Множества точек на координатной плоскости 



 Графики. Графики вокруг нас 

6. Свойства степени с натуральным показателем  (9  часов, из них 

контрольная  работа 1час). 

 Произведение и частное степеней 

 Степень степени, произведения и  дроби 

 Решение комбинаторных задач. Перестановки 

7. Многочлены  (17 часов, из них контрольные  работы 2 часа). 

 Одночлены и многочлены 

 Сложение и вычитание многочленов  

 Умножение одночлена на многочлен 

 Умножение многочлена на многочлен 

 Формулы квадрата суммы и квадрата разности 

 Решение задач с помощью уравнений 

8. Разложение многочленов на множители (17 часов, из которых контрольная 

работа  1 час) 

 Вынесение общего множителя за скобки 

 Способ группировки 

 Формула разности квадратов 

 Формулы разности и суммы  кубов 

 Разложение на множители с применением нескольких способов 

 Решение уравнений с помощью разложения на множители 

9. Частота и вероятность  (5  часов, из которых контрольная работа  1 час). 

 Относительная частота случайного события 

 Вероятность случайного события 

10.Повторение (7 часов) 

11.Итоговый тест за курс 7 класса (1 час) 

Содержание тем учебного курса 8 класса. 

1. Алгебраические дроби  (22 часа, из них контрольная  работа 1 час). 

 Что такое алгебраическая дробь 

 Основное свойство дроби 

 Действия с алгебраическими дробями 

 Степень с целым показателем и её свойства 

 Решение уравнений и задач 

2. Квадратные корни  (18 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Задача о нахождении стороны  квадрата  

 Иррациональные числа 

 Теорема Пифагора 

 Квадратный корень и его свойства 

 График зависимости 𝑦 = √𝑥 

 Кубический корень 

3. Квадратные уравнения  (20 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Квадратное уравнение и его корни 

 Формулы корней квадратного уравнения 



 Неполные квадратные уравнения 

 Теорема Виета 

 Разложение квадратного трехчлена на множители 

4. Системы уравнений  (18 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Линейное уравнение с двумя переменными, его график 

 Уравнение прямой вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 
 Системы уравнений. Способ сложения. Способ подстановки. 

 Решение задач с помощью систем уравнений 

 Задачи на координатной плоскости 

5. Функции  (14 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Чтение графиков 

 Функция, её график и свойства 

 Линейная функция 

 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график 

6. Вероятность и статистика  (7 часов, из них контрольная  работа 1 час). 

 Статистические характеристики 

 Вероятность равновозможных событий 

 Сложные эксперименты 

 Геометрические вероятности 

7.Повторение (5 часов) 

8.Итоговый тест за курс 8 класса (1 час) 

  Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие 

тематические блоки: 

 

№ Тема Количество часов 

 Повторение материала 7-8 класса. 2 

1 Неравенства. 19 

2 Квадратичная функция. 20 

3 Уравнения и системы уравнений. 25 

4 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

17 

5 Статистика и вероятность. 6 

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 

7-9 (12) + итоговый тест (1) 

13 

                                         Итого 102ч 

 

1. Неравенства  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. Точность приближения, относительная точность.  

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами 

числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение и 



оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний 

о действительных числах, повторения известных учащимся терминов: 

натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и 

рассмотрения отношений между соответствующими числовыми 

множествами.   

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и 

подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении 

линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением 

понятий равносильных уравнений и неравенств, формулируются свойства 

равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися 

умения получают развитие при решении систем линейных неравенств с 

одной переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства неравенств; 

система упражнений содержит значительное число заданий на 

применение аппарата неравенств 

2. Квадратичная функция 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной 

функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 

Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной 

функцией как с математической моделью, описывающей многие 

зависимости между реальными величинами; научить строить график 

квадратичной функции и читать по графику ее свойств сформировать 

умение использовать графические представлен для решения квадратных 

неравенств. 

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией 

у =ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики квадратичных функций и 

анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, 

направление ветвей, расположение по отношению к оси х), при этом 

активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 

8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на ее 

симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной 

функции, особенностей ее графика и приемов его построения. В связи с этим 

рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. 

Центральным моментом темы является доказательство того, что график 

любой квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен с 

помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах2. Теперь 

учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх+ с могут 

представить общий вид соответствующей параболы и вычислить 

координаты ее вершины. 



В системе упражнений значительное место должно отводиться 

задачам прикладного характера, которые решаются с опорой на 

графические представления.  

3. Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. 

Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений 

и систем уравнений. 

Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных 

выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами 

решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных 

уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с 

применением графиков для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются 

теоретические представления и практические умения учащихся, связанные 

с рациональными выражениями, уравнениями, системами уравнений. 

Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства 

двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух 

позиций — алгебраической и функциональной. Вводится понятие 

тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной 

переменной. Систематизируются и углубляют знания, учащихся о целых 

уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и 

четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами — разложением на 

множители и введением новой переменной.   Продолжается решение систем 

уравнений, в том числе рассматриваются системы, в которых одно 

уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных 

систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с 

одной переменной. Вообще графическая интерпретация алгебраических 

выражений, уравнений и систем должна широко использоваться при 

изложении материала всей темы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го 

члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о 

числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в 

результате чего создается содержательная основа для осознанного изучения 



числовых последовательностей, которые неоднократно встречались в 

предыдущих темах курса.  Введение понятий арифметической и 

геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения 

примеров из реальной жизни. На конкретных: примерах вводятся понятия 

простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое 

число практико-ориентированных задач. 

5. Статистические исследования 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. 

Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, 

среднее квадратичное отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических 

исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-

статистической линии курса. В ней рассматриваются доступные учащимся 

примеры комплексных статистических исследований, в которых 

используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, 

способах представления данных и статистических характеристиках.  

 

4.Тематическое планирование 

Алгебра 7 класс 

№ Название темы Количество часов 

 Глава 1. Дроби и проценты 12ч 

1 Сравнение дробей  1 

2 Сравнение дробей 1 

3 Вычисления с рациональными 

числами 

1 

4 Вычисления с рациональными 

числами 

1 

5-6 Степень с натуральным 

показателем 

2 

7-8 Задачи на проценты 2 

9 Задачи на проценты 1 

10-11 Статистические характеристики 2 

12 Контрольная работа №1по теме 

«Дроби и проценты» 

1 

 Глава 2. Прямая и обратная 

пропорциональность 

7 

13 Зависимости и формулы 1 

14-15 Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность. 

2 

16-17 Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций 

2 

18 Пропорциональное деление 1 

19 Контрольная работа №2 по теме 1 



«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

 Глава 3.Введение в алгебру 10 

20 Буквенная запись свойств действий 

над числами 

1 

21-22 Преобразование буквенных 

выражений 

2 

23 Преобразование буквенных 

выражений 

1 

24-25 Раскрытие скобок 2 

26-27 Приведение подобных слагаемых 2 

28 Приведение подобных слагаемых 1 

29 Контрольная работа №3 по теме 

«Введение в алгебру» 

1 

 Глава 4. Уравнения. 11 

30  Алгебраический способ решения 

задач 

1 

31 Корни уравнения 1 

32-33 Решение уравнений 2 

34-35 Решение уравнений 2 

36 Решение уравнений 1 

37-38 Решение задач с помощью 

уравнений 

2 

39 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

40 Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения» 

1 

 Глава 5.Координаты и графики 9 

41 Множество точек на координатной 

прямой 

1 

42 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1 

43-44 Множества точек на координатной 

плоскости 

2 

45-46 Графики 2 

47 Ещё несколько важных графиков 1 

48 Контрольная работа №5 по теме 

«Координаты и графики» 

1 

49 Графики вокруг нас 1 

 Глава 6.Свойства степени с 

натуральным показателем 

9 

50-51-52 Произведение и частное степеней 3 

53-54 Степень степени, произведения и 

дроби 

2 



55-56 Решение комбинаторных задач 2 

57 Перестановки 1 

58 Контрольная работа №6 по теме 

«Свойства степени с натуральным 

показателем» 

1 

 Глава 7. Многочлены 17 

 

59 Одночлены и многочлены 1 

60-61 Сложение и вычитание 

многочленов 

2 

62-63 Умножение одночлена на 

многочлен  

2 

64-65-66 Умножение многочлена на 

многочлен 

3 

67-68 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

2 

69-70 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

2 

71-72 Решение задач с помощью 

уравнений 

2 

73-74 Решение задач с помощью 

уравнений 

2 

75 Контрольная работа №7 по теме 

«Многочлены» 

1 

 Глава 8.Разложение многочленов 

на множители 

17 

76-77-78 Вынесение общего множителя за 

скобки 

 

3 

79-80-81 Способ группировки 3 

82-83-84 Формула разности квадратов 3 

85-86 Формулы разности и суммы кубов 2 

87-88-89 Разложение на множители  с 

применением нескольких способов 

3 

90-91 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 

2 

92 Контрольная работа №9 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 

 Глава 9. Частота и вероятность 5 

93-94 Относительная частота случайного 

события 

2 

95-96 Вероятность случайного события 2 

97 Контрольная работа №10 по теме 

«Частота и вероятность» 

1 



 Повторение 7 

98-104 Повторение. 

Промежуточная диагностическая 

работа 

6 

1 

105 Итоговый тест за курс 7 класса 1 

 

Алгебра 8 класс 

№ урока Содержание Количество 

часов 

Глава 1. Алгебраические дроби 22 

1,2 Что такое алгебраическая дробь  2 

3,4 Основное свойство дроби 2 

5,6,7,8 Сложение и вычитание алгебраических дробей 4 

9,10 Умножение и деление алгебраических дробей 2 

11,12,13 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

Входная диагностическая работа 

2+1 

14,15,16 Степень с целым показателем 3 

17,18 Свойства степени с целым показателем 2 

19,20,21 Решение уравнений и задач 3 

22 Контрольная работа №1 по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 

Глава 2. Квадратные корни 18 

23,24 Задача о нахождении стороны квадрата 2 

25,26 Иррациональные числа 2 

27,28 Теорема Пифагора 2 

29,30 Квадратный корень (алгебраический подход) 2 

31,32 График зависимости 𝑦 = √𝑥 2 

33,34 Свойства квадратных корней 2 

35,36,37 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

3 

38,39 Кубический корень 2 

40 Контрольная работа №2 по теме «Квадратные 

корни» 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения 20 

41,42 Какие уравнения называют квадратными 2 

43,44,45,46 Формула корней квадратного уравнения 4 

47,48 Вторая формула корней квадратного 

уравнения 

2 

49,50,51 Решение задач 3 

52,53,54 Неполные квадратные уравнения 3 

55,56 Теорема Виета 2 

57,58,59 Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

3 



60 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

уравнения» 

1 

Глава 4. Системы уравнений 18 

61 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

62,63 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

2 

64,65,66 Уравнение прямой вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 3 

67,68,69 Системы уравнений. Решение систем 

способом сложения 

3 

70,71,72 Решение систем уравнений способом 

подстановки 

3 

73,74,75 Решение задач с помощью систем уравнений 3 

76,77 Задачи на координатной плоскости 2 

78 Контрольная работа №4 по теме «Системы 

уравнений» 

1 

Глава 5. Функции 14 

79,80 Чтение графиков 2 

81,82 Что такое функция 2 

83,84 График функции 2 

85,86 Свойства функции 2 

87,88,89 Линейная функция 3 

90,91 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график 2 

92 Контрольная работа №5 по теме «Функции» 1 

Глава 6. Вероятность и статистика 7 

93,94 Статистические характеристики 2 

95,96 Вероятность равновозможных событий 2 

97 Сложные эксперименты 1 

98 Геометрические вероятности 1 

99 Контрольная работа №6 по теме «Вероятность 

и статистика» 

1 

100,101,102, 103, 104                                                                 

Повторение 

5 

105                                   Итоговый тест за курс 8 класса 1 

 

Алгебра  9 класс 

№ урока Содержание Количество 

часов 

1,2 Повторение 2 

 Неравенства 19 

3 Числовые множества 1 

4 Действительные числа 1 

5 Действительные числа на координатной 

прямой 

1 



6 Входная диагностическая работа. 

Общие свойства неравенств 

1 

7 Практическое применение свойств неравенств. 

Оценка выражений. 

1 

8 Линейные неравенства Числовые промежутки 1 

9 Решение линейных неравенств 1 

10 Решение задач с помощью линейных 

неравенств. Составление  неравенства по 

условию задачи. 

1 

11 Решение задач с помощью линейных 

неравенств 

1 

12 Решение систем линейных неравенств 1 

13 Составление систем линейных   неравенств по 

условию задачи 

1 

14 Решение задач с помощью систем линейных 

неравенств. 

1 

15 Доказательство линейных неравенств. 

Алгебраические приёмы 

1 

16 Доказательство линейных неравенств 1 

17 Доказательство линейных неравенств с 

радикалами 

1 

18 Что означают слова «с точностью до…» 1 

19 Относительная точность 1 

20 Повторение 1 

21 Контрольная работа №1 

 «Неравенства» 

1 

Квадратичная функция 20 

22 Определение квадратичной функции. 1 

23 График квадратичной функции 1 

24 Исследование квадратичной функции. Нули 

функции, область определения 

1 

25 Исследование квадратичной функции. 

Промежутки возрастания и убывания 

1 

26,27 График функции у=ах2   Свойства функции 

у=ах2 при а> 0и при а < 0 

2 

28,29 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль оси у и 

вдоль оси х 

2 

30 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат 

1 

31 График функции у = ах2 + q 1 

32 График функции у = а(х +p)2+q 1 

33 График функции у=ах2+вх+с. Вычисление координат 

вершины 
1 

34,35 График функции у= ах2+вх+с и его 2 



исследование 

36 Схематическое изображение графика функции 

у=ах2+вх+с 

1 

37 Квадратные неравенства 1 

38 Решение квадратных неравенств 1 

39 Решение неполных квадратных неравенств 1 

40 Квадратные неравенства и их свойства 1 

41 Контрольная работа  № 2 «Квадратичная 

функция» 

1 

Уравнение и  системы уравнений 25 

42 Рациональные и иррациональные выражения. 

Работа над ошибками. 

1 

43 Область определения выражения 1 

44 Тождественные преобразования 1 

45 Доказательство тождеств 1 

46 Целые уравнения 1 

47 Решение биквадратных уравнений и 

уравнений 3 степени 

1 

48 Дробные уравнения 1 

49 Решение дробных уравнений. Алгоритм 1 

50 Решение дробных уравнений по алгоритму 1 

51 Составление дробного уравнения по условию 

задачи 

1 

52 Корни, не удовлетворяющие условию задачи 1 

53 Решение задач с помощью дробных 

выражений 

1 

54 Решение дробных уравнений и задач. 1 

55 Решение уравнений и задач 1 

56 Контрольная работа №3 «Рациональные 

выражения. Уравнение» 

1 

57 Работа над ошибками. Системы уравнений с 2 

переменными 

1 

58 Графический способ решения систем 1 

59 Способ сложения 1 

60 Способ подстановки 1 

61,62 Решение задач с помощью систем уравнений 2 

63 Графическое исследование уравнений. 

Алгоритм 

1 

64 Графическое исследование уравнений. 

Уточнение значений корня 

1 

65 Графическое исследование уравнений 1 

66 Контрольная работа № 4 «Системы 

уравнений» 

1 

Арифметическая и геометрическая прогрессия 17 



67 Работа над ошибками.   Числовые 

последовательности 

1 

68 Числовые последовательности. Реккурентная 

формула 

1 

69 Арифметическая прогрессия.  Разность 

арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена 

1 

70 Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Нахождение n-го члена 

1 

71 Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена 

1 

72 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. Вывод формулы 

1 

73 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Вычисления по 

формуле 

1 

74 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

75 Геометрическая прогрессия. Знаменатель. 

Формула n-го члена 

1 

76 Геометрическая прогрессия. Нахождение n-го 

члена геометрической  прогрессии 

1 

77 Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

члена 

1 

78 Вывод  формулы суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 

1 

79 Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии 

1 

80 Простые и сложные проценты, примеры их 

применения 

1 

81 Простые и сложные проценты. Расчёт 

процентов по банковскому вкладу 

1 

82 Простые и сложные проценты 1 

83 Контрольная работа № 5 «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

1 

Статистические исследования 6 

84 Работа над ошибками. Статистические 

исследования 

1 

85 Статистические исследования 1 

86,87 Интервальный ряд. Гистограмма. 2 

88 Характеристики разброса 1 

89 Статистическое оценивание и прогноз 1 

Повторение 13 

90 Целые и дробные выражения. Доказательство 1 



тождеств 

91 Степени. Корни. Упрощение выражений 1 

92 Степени. Корни.  

Решение уравнений и неравенств 

1 

93 Квадратный трехчлен . 

Решение квадратных уравнений и неравенств 

1 

94 Графическое решение уравнений 1 

95 Решение систем уравнений 1 

96 Графики. Чтение и исследование. 1 

97 Графики. Чтение и исследование. 1 

98 Построение графиков 1 

99 Построение графиков 1 

100 Решение задач на проценты и на движение 1 

101 Решение задач на проценты и на движение 1 

102 Итоговый тест за курс 9 класса 1 

 

 

 


