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Цели  изучения программы  учебного курса  алгебры  8-9 классы 

Обучение алгебры в основной школе направлено на достижение  следующих 

целей: 

1. В направлении  личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности к 

преодолению  мыслительных  стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

воспитание  качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать  самостоятельные решения; 

 

формирование качеств  мышления, необходимых для адаптации  в 

современном информационном обществе;  

развитие  интереса к математическому творчеству  и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении; 

Формирование представлений  о математике как части  общечеловеческой 

культуры,  о значимости математики в развитии цивилизации  и 

современного общества; 



развитие  представлений  о математике как  форме описания и методе 

действительности, создание  условий для приобретения первоначального 

опыта  математического моделирования; 

формирование общих способов  интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

Овладение математическими знаниями  и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных  общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

Создание фундамента для математического развития, формирования  

механизмов мышления , характерных для математической деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих  

компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики,  

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности  они  

отражают богатый опыт обучения математики в нашей стране, учитывают  

современные тенденции отечественной и  зарубежной школы. Эти  

содержательные компоненты , развиваясь  на протяжении всех лет  обучения 

переплетаются и  и взаимодействуют  в учебных курсах. 

 

Арифметика способствует приобретению практических навыков для 

повседневной жизни. Она служит базой  для дальнейшего изучения 

математики, способствует  логическому развитию  и формированию умения 

пользоваться алгоритмами.  

Изучение  алгебры  нацелено на  формирование математического аппарата  

для решения задач  из математики, смежных предметов , окружающей 

реальности.  Важной задачей  изучения алгебры является получение 

школьниками  конкретных знаний о функциях как  важнейшей  

математической модели для описания  и исследования разнообразных 



процессов ,  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.  Этот 

материал  необходим  для формирования  грамотности  - умений 

воспринимать  и анализировать  информацию, представленную  в различных 

формах, понимать  вероятностный  характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие  вероятностные расчеты.  Изучение основ 

комбинаторики  позволит учащемуся  осуществлять рассмотрение случаев  

перебор и подсчет 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. 

Решения разнообразных классов  задач   из различных разделов  курса и 

задач, требующих  поиска пути и способов решения.  

 

В результате изучения математики обучающийся  должен : 

Знать/понимать 

- понятие  математического доказательства, примеры доказательств 

 

 понятие 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. 

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 целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями, 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, квадратные уравнения и рациональные уравнения , 

сводящиеся к ним; 

-решать линейные неравенства с одной переменной и  их системы; 

- решать  тестовые  задачи алгебраическим методом, проводить отбор  

решений, исходя из  формулировки задачи. 

- изображать  числа точками  на координатной прямой, 

- 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; 

-  описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  выполнения расчетов  по формулам,  составления формул, выражающих  

зависимости между реальными величинами,  нахождение нужной формулы  

в справочных материалах; 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному  базисному учебному плану  для образовательных 

учреждений  Российской Федерации  для обязательного изучения 

математики  на этапе основного общего образования на изучение алгебры в 

8 -  9 классах  отводится 102  часа из расчета 3 часа в неделю (34 учебных 

недели) . 

 

Содержание тем учебного курса  8 класса 

Повторение (18 часов) 

Рациональные дроби (17 часов). Рациональная  дробь.  Основное свойство 

дроби, сокращение дробей.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень.  Деление дробей.  

Преобразование рациональных  выражений. Функция и ее график. 

Цель:  выработать умение  выполнять  тождественные преобразования  

рациональных выражений 

Знать: основное свойство дроби, правила сложения и вычитания  дробей с  

одинаковыми и разными знаменателями, правила умножения и деления 

дробей, свойств обратной пропорциональности. 

Уметь: находить   допустимые значения переменной, сокращать дроби 

после разложения на множители числителя и знаменателя, выполнять  

действия   с алгебраическими дробями , упрощать выражения  с 

алгебраическими дробями,   осуществлять в  рациональных выражениях 

числовые подстановки   и выполнять  соответствующие вычисления, 

выполнять преобразование рациональных выражений     правильно 

употреблять  функциональную  терминологию( значение функции, аргумент,  

график функции ),  строить график обратной пропорциональности , находить 

значение функции по графику, формуле. 

Квадратные корни (17 часов)   Понятие об иррациональном числе. Общие 

сведения о действительных числах. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение. Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. Функция и ее график. Квадратный корень из 



произведения и  дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение  

множителя из под знака корня. Внесение множителя   под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих  квадратные корни. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив понятии числа, 

выработать  умение выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Знать: определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие числа называются 

рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел, свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь: применять свойства арифметического квадратного корня к 

преобразованию выражений: вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни, решать уравнение , находить квадратный корень из 

произведения, дроби, степени,  выносить множитель  из под знака корня, 

строить график функции и находить значения этой функции по графику и по 

формуле. 

Квадратные уравнения(20 час). Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

задач с помощью квадратного уравнения.  Теорема  Виета. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений.  

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения , простейшие 

квадратные уравнения и применять их к решению задач. 

Знать: что такое квадратное уравнение  неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, способы решения неполных 

квадратных уравнений, формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, теорему  Безу и обратную ей. 

Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, 

решать квадратные уравнения по формулам , решать неполные квадратные 

уравнения, исследовать квадратное уравнение по дискриминанту и 

коэффициентам, решать уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям, 

решать дробно-рациональные уравнения,  решать уравнения графическим 

способом,  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 квадратного уравнения и дробно-рационального уравнения. 

Неравенства (15 часов). Числовые неравенства.  Свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножения числовых неравенств Погрешность и 

точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Применение 

свойств неравенства к оценке значения выражения. Числовые промежутки. 

Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств  

с одной переменной. 

Цель: выработать умения решать линейные  неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Знать: определение  числового неравенства, свойства числовых неравенств, 

понятие  решения неравенств с одной переменной, что значит решить 

систему неравенств. 

Уметь: записывать и  читать числовые промежутки , находить пересечение  

и объединение множеств,  иллюстрировать  на координатной прямой  

числовые неравенства,  применять свойства числовых неравенств  к 

решению задач,  решать линейные неравенства, решать системы неравенств  

с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (16 часов). Степень       

с целым показателем и ее свойства.  Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений.  Действия  над приближенными  значениями.  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление  

статистической  информации.  

Цель:  сформировать    умение выполнять  действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа . 

Знать: определение  степени с целым показателем, свойства степени с 

целым показателем. 

Уметь: применять свойства  степени с целым показателем для 

преобразования выражений  и вычислений, записывать числа в стандартном 

виде, выполнять вычисления с числами,  записанными в стандартном в  виде 

, представлять информацию  в виде  таблиц, столбчатых и  круговых 

диаграмм, строить  гистограммы.       



 

                  Планируемые результаты 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

-Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

- учиться критично относиться к своему мнению, с  достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

-управлять своим поведением , уметь полно и точно выражать свои мысли 

-регулировать собственную деятельность посредством письменной речи 

-развивать у учащихся представление о месте  математики в системе наук 

-воспринимать  текст  с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее  решения 

-способствовать формированию научного мировоззрения 

- определять цели и функции  участников, способы взаимодействия , 

планировать общие способы  работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений 

- управлять своим поведением  ( контроль,  самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные 

-  прогнозировать  результат усвоения материала, определять 

промежуточные цели 

- находить  и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

- оценивать достигнутый результат 

- самостоятельно  находить и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 



- определять последовательность промежуточных целей  с учетом конечного 

результата 

- формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию- выбору в ситуации мотивационного  конфликта и к преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

- строить  логические цепи рассуждений 

- различать методы познания  окружающего мира по его целям(наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование,вычисление) 

-выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

- ориентироваться  на разнообразие способов решения задач 

-выбирать  наиболее эффективные способы решения  образовательных задач 

-уметь осуществлять  анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Личностные УУД 

-формирование стартовой  мотивации к изучению 

-формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

-формирование положительного отношения  к учению, желания  

приобретать новые знания и умения 

-формирование осознанности   своих трудностей и стремления к их 

преодолению, способности к  самооценке 

 

                         Учебно-тематический план  8 класс 

№ Изучаемый материал Количество часов Контрольные 
работы 

1 Рациональные дроби 16 1 
2 Квадратные корни 17 1 

3 Квадратные уравнения 20 1 

4 Неравенства 15 1 



5 Степень с целым показателем. 
Элементы статистики 

16 1 

6 Повторение 18  
 Итого: 102 5 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Календарно-тематический план 

                  8 класс (алгебра) 3 часа в неделю   

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Дата 
проведения   
                              

 Повторение 18                          
1,2 Действия с одночленами и многочленами. 

Урок – путешествие  в математическую 
реальность 

2 0209 
05.09 



3,4,5 Действия с десятичными дробями 3 06.09 
07.09 
12.09 

6,7,8,9,10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
и разными знаменателями 

5 13.09 
14.09 
19.09 
20.09 
21.09 

11,12,13,14, Умножение и деление  обыкновенных дробей 4 26.09 
27.09 
28.09 
03.10 

15,16,17.18 Действия с обыкновенными и десятичными 
дробями.  

4 04.10. 
05.10 
10.10 
11.10 
 

    

 Рациональные дроби  16  
19 Рациональные выражения. Основное свойство 

дроби. Cокращение дробей. 
1 12.10 

20 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 17.10 

21 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 18.10 

22,23 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

2 19.10 
24.10 

24,25 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

2 25.10 
26.10 

26,27 Умножение дробей. 2 31.10 
01.11 

28,29 Возведение дроби в степень 2 02.11 
14.11 

30,31 Деление дробей 2 15.11 
16.11 

32 Преобразование рациональных выражений. 1 21.11 
33 Функция обратной пропорциональности и ее 1 22.11 



график. 
34 Контрольная работа №1 по теме  

«Рациональные дроби» 
1 23.11 

 Квадратные корни 17  
35,36 Рациональные и иррациональные числа 2 28.11 

29.11 
37 Арифметический квадратный корень 1 30.11 
38,39 Квадратные корни.  Арифметический 

квадратный корень 
2 05.12 

06.12 
40,41 Функция у= корень квадратный из х и ее 

график 
2 07.12 

12.12 
42 Квадратный корень из произведения 1 13.12 
43 Квадратный корень из степени 1 14.12 
44,45 Свойства арифметического квадратного корня 2 19.12 

20.12 
46,47 Вынесение множителя за знак корня.  

Внесение множителя под знак корня 
2 21.12 

26.12 
48 Преобразование  выражений, содержащих 

квадратные корни. 
1 27.12 

49 Применение свойств арифметического 
квадратного корня 

1 28.12 

50 Применение свойств арифметического 
квадратного корня 

1 12.01 

51 Контрольная работа №2 по теме 
«Квадратные корни» 

1 13.01 

 Квадратные уравнения  20  
52,53 Неполные квадратные уравнения 2 16.01 

17.01 



54,55 Решение    неполных  квадратных уравнений 2 18.01 
23.01 

56,57 Формулы корней квадратного уравнения 2 24.01 
25.01 

58,59 Формулы корней квадратного уравнения 2 30.01 
31.01 

60,61 Решение квадратных уравнений 2 01.02 
62,63 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений.  
2 06.02 

07.02 
64,65 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
2 08.02 

13.02 
66,67 Решение  дробных рациональных уравнений. 2 14. 02 

15.02 
68 Решение дробных рациональных уравнений 1 20.02 
69 Решение дробных рациональных уравнений 1 21.02 
70 Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений 
1 22.02 

71 Контрольная работа №3 по теме « 
Квадратные уравнения» 

1 27.02 

 Неравенства 15  
72 Числовые неравенства 1 28.02 
73,74 Свойства числовых неравенств 2 01.03 
75 Сложение м умножение числовых неравенств 1 06.03 
76 Пересечение и объединение  множеств 1 07.03 
77,78 Числовые промежутки 2 13.03 

14.03 

79,80 Решение неравенств с одной переменной 2 15.03 
20.03 

81 Решение неравенств с одной переменной 1 21.03 
82,83 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
2 22.03 

03.04 
84,85 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
2 04.04 

05.04 
86 Контрольная работа №4 по теме 

«Неравенства» 
1 10.04 

 Степень с целым показателем . Элементы 
статистики 

16  



87,88 Определение степени  с целым 
отрицательным показателем 

2 11.04 
12.04 

89,90 Степень с целым показателем 2 17.04 
18.04 

91,92 Свойства степени с целым показателем 2 19.04 
24.04 

93,94 Степень с целым показателем и его свойства 2 25.04 
26.04 

95,96 Стандартный вид числа 2 02.05 
03.05 

97, Стандартный вид числа 1 08.05 
99 Сбор и группировка статистических данных 1 10.05 
100 Наглядное представление статистической  

информации 
2 15.05 

16.05 
101 Наглядное представление  статистической  

информации  
1 22.05 

102 Контрольная работа №5 по теме « Степень 
с целым показателем . Элементы 
статистики.» 

1 23.05 

 

 

  

 

                                  9 класс 

Содержание  тем учебного курса 9 класса 

Квадратичная функция (22 часа) Функция . Область определения и область 

значений функции.   Свойство функций. Квадратный трехчлен и его корни. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция  у=х2 ее график и 

свойства. Графики квадратичной функции. Построение графика квадратичной 

функции.  Степенная функция. Корень п-й степени. Степень с рациональным 

показателем. 

Цель:  обобщение понятия  «функция» , выработка основных навыков  в 

решение задач . 



Знать: определение и общий вид квадратичной функции, ее график, смысл 

понятия «нули функции»  как их находить. Квадратный трехчлен и его корни. 

Разложение квадратного трехчлена. Графики квадратичной функции. 

Степенную функцию Корень п-степени .  

Уметь: вычислять значение функции, заданной формулой. Описывать 

свойства функции на основе их графического  представления. Показывать 

схематически положение  на координатной плоскости  графики 

квадратичной функций. Уметь строить их, уметь указывать координаты 

вершины параболы, ее  ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Уметь находить корни п-степени. Уметь находить корни квадратного 

трехчлена  и  разложить его на множители 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14часов) 

Цель: выработать  умение  решать неравенства второй степени с одной 

переменной, используя графики квадратичной функции 

Знать :Какое уравнение  с одной переменной называется целым. 

Определение  биквадратного уравнения, дробного уравнения, неравенства с 

одной переменной. 

Уметь : решать уравнения  третьей степени и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введение  вспомогательных переменных, в 

частности решать  биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные  

уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические представления. 

Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Цель:  выработать умение  решать  системы уравнений,  содержащие 

уравнения второй степени,, и применять метод составления систем для 

решения задач. 

Знать:  Что называется  решением уравнения с двумя переменными, 

графиком уравнения с двумя переменным. , Объяснять на  примере как 

решают систему  двух уравнений с двумя переменными, составленную из 



одного уравнения второй степени и одного уравнения  первой степени. Знать  

: Что называется решением неравенства  с двумя переменными. Какую пару 

чисел называют решением системы неравенств  с двумя переменными. 

Уметь:  Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших 

случаях, когда графиком является прямая, парабола гипербола, окружность. 

Использовать их для графического решения систем уравнений  с двумя 

переменными. Решать способом подстановки  системы двух уравнений с 

двумя переменными, в котором одно уравнение  первой степени, па другое 

уравнение второй степени.  Решать текстовые задачи, используя  в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия (15 часов) 

Знать : Знать  способы задания последовательности :а) формула п-го члена,  

рекуррентная формула.  Знать определение  арифметической 

последовательности, какое число называют разностью прогрессии Как 

выражается любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, 

через предыдущий и последующий члены. Знать формулы п-го члена и  

суммы -первых   п членов арифметической  прогрессии, определение 

геометрической прогрессии и знаменателя геометрической прогрессси, 

выражение квадрата любого члена геометрической прогрессии, формулы п-

го  члена и суммы первых п членов  геометрической прогрессии 

Уметь:  применять  индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания последовательностей 

формулой п-го члена и рекуррентной формулой.  Применять формулы, 

решать задачи с применением этих формул 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Знать : определение перестановки  из п членов. Формулу для вычисления 

числа  перестановок из п элементов. Размещение из п- элементов . 

Сочетание из п элементов по к. Знать формулы. 

Уметь : выполнять  перебор всех возможных вариантов для пересчета  

объектов и комбинаций.. Применять правило комбинаторного умножения . 

Распознать  задачи на вычисление числа перестановок, сочетаний и 

применять  соответствующие формулы. 



Вычислять  частоту случайного события Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной опытным путем Находить 

вероятность  случайного события на основе классического определения 

вероятности Приводить примеры достоверных и невозможных событий. 

Повторение (21 час) . Подготовка к ОГЭ. Решение по тестам ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                            

 

                        Учебно-тематический план    9 класс    

№ Изучаемый материал Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Квадратичная функция 22 2 
2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

17 1 

4 Арифметическая и  геометрическая 
прогрессии 

15 2 

5 Элементы  комбинаторики и теории 
вероятностей 

13 1 

6 Повторение 21 1 

 Итого: 102 8 

 



                   Календарно-тематический  планирование по алгебре  

                        9 а,б  кл, 3 часа в неделю 

№ Название разделов тем Всего 
часов 

Дата проведения 

                 9 а ,    9б класс 

 Инструктаж по ТБ . Постановка целей и 
задач изучения курса «Алгебра 9 
класс». Повторение  материала 7-8 
классы 

6  

1 Формулы сокращенного умножения 1 02.09              02.09 
2 Решение линейных  уравнений 1 03.09 03.09 

3 Решение неполных квадратных 
уравнений 

1 06.09 06.09 

4 Решение полных квадратных уравнений 1 07.09 07.09 
5 Степень с целым показателем 1 09.09 09.09 

6 Диагностическая контрольная работа 1 10.09 10.09 

 Квадратичная функция (22 часа)    
7 Функция. Область определения и 

область значений 
1 13.09 13.09 

8 Функция . Область определения и 
область значений 

1 14.09 15.09 

9 Функция. Область определения и 
область значений 

1 16.09 16.09 

10 Свойства функций 1 17.09 17.09 

11 Свойства функций 1 20.09 20.09 
12 Свойства функций 1 21.09 21.09 

13 Свойства функций 1 23.09 23.09 

14 Квадратный трехчлен и его корни 1 24.09 24.09 
15 Квадратный трехчлен и его корни 1 27.09 

28.09 
27.09 
28.09 16 Квадратный трехчлен и его корни 1 

17 Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1 30.09 30.09 

18 Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1 01.10 01.09 

19 Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1 04.10 04.09 

20 Контрольная работа  №1 по теме « 
Функции и их свойства.  Квадратный 
трехчлен» 

1 05.10 05.09 

21 Функция у= ах2, ее график и свойства 1 07.10 07.09 
22 Функция у=ах2, ее график и свойства 1 08.10 08.09 



23 Функция у=ах2, ее свойства и график 1 11.10 11.10 
24 Графики функций 1 12.10 12.10 

25 Графики функций 1 14.10 14.10 
26 Построение графика квадратичной 

функции 
1 15.10 15.10 

27 Построение  графика   квадратичной 
функции 

1 18.10 18.10 

28 Контрольная работа №2 по теме 
«Квадратичная функция» 

1 19.10 19.10 

 Уравнения и неравенства с одной 
переменной  (14 часов) 

   

29 Целое уравнение и его корни 1 21.10 21.1о 

30 Целое уравнение и его корни 1 22.10 22.10 

31 Дробные рациональные уравнения 1 25.10 25.10 
32 Дробные рациональные уравнения 1 26.10 26.10 

33 Дробные рациональные уравнения 1 28.10 28.10 
34 Дробные рациональные уравнения 1 29.10 29.10 

35 Дробные рациональные уравнения 1 10.11 10.11 
36 Решение неравенств  второй степени с 

одной переменной 
1 11.11 11.11 

37 Решение неравенств  второй степени с 
одной переменной 

1 12.11 12.11 

38 Решение неравенств второй степени с 
одной переменной 

1 13.11 13.11 

39 Решение неравенств методом 
интервалов 

1 15.11 15.11 

40 Решение неравенств методом  
интервалов 

1 16.11 16.11 

41 Решение неравенств методом 
интервалов 

1 18.11 18.11 

42 Контрольная работа №3 по теме « 
Уравнения и неравенства с одной 
переменной» 

1 19.11 19.11 

 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными (17 часов) 

   

43 Уравнения с двумя переменными и его 
график 

1 22.11 22.11 

44 Уравнение с двумя переменными и его  
график 

1 23.11 23.11 

45 Графический способ решения систем 1 25.11 25.11 
46 Графический способ решения систем 1 26.11 26.11 



47 Решение систем второй степени 1 29.11 29.11 
48 Решение  систем второй степени 1 30.11 30.11 

49 Решение систем второй степени 1 02.12 02.12 
50 Решение задач с помощью систем 

уравнений  второй степени 
1 03.12 03.12 

51 Решение  задач с помощью уравнений 
второй степени 

1 06.12 06.12 

52 Решение задач с  помощью уравнений 
второй степени 

1 07.12 07.12 

53 Неравенства с двумя переменными  1 09.12 09.12 

54 Неравенства с двумя переменными 1 10.12 10.12 

55 Неравенства с двумя переменными 1 13.12 13.12 
56 Системы неравенств с двумя 

переменными 
1 14.12 13.12 

57 Системы неравенств с двумя 
переменными 

1 16.12 16.12 

58 Системы неравенств с двумя 
переменными 

1 17.12 17.12 

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

1 20.12 20.12 

 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии ( 15 часов) 

   

60 Последовательности 1 21.12 21.12 
61 Определение  арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 
арифметической прогрессии 

1 23.12 23.12 

62 Определение арифметической 
прогрессии . Формула  п-го члена 
арифметической прогрессии. 

1 24.12 24.12 

63 Формула суммы первых п членов  
арифметической прогрессии 

1 27.12 27.12 

64 Формула суммы  первых п членов 
арифметической прогрессии 

1 28.12 28.12 

65 Решение задач по 
теме»Арифметическая прогрессия» 

1   

66 Контрольная работа № 5 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 

1   

67 Определение геометрической 
прогрессии.  Формула п-го члена 
геометрической прогрессии 

1   



68 Определение геометрической 
прогрессии, Формула п-го члена 
геометрической прогрессии 

1   

69 Формула суммы  первых п-членов  
геометрической прогрессии 

1   

70 Формула суммы первых п-членов  
геометрической прогрессии 

1   

71 Формула суммы первых п членов 
геометрической прогрессии 

1   

72 Решение задач по теме Геометрическая 
прогрессия» 

1   

73 Решение упражнений по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

1   

74 Контрольная работа №6 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

1   

 Элементы комбинаторики и теории  
вероятностей (13 часов) 

   

75 Примеры комбинаторных задач 1   

76 Примеры комбинаторных задач 1   
77 Перестановки 1   

78 Перестановки 1   
79 Размещения 1   

80 Размещения 1   

81 Сочетания 1   
82 Сочетания 1   

83 Относительная частота случайного 
события 

1   

84 Относительная частота случайного 
события 

1   

85 Вероятность  равновозможных событий 1   
86 Вероятность  равновозможных событий 1   

87 Контрольная работа №7 по теме « 
Элементы комбинаторики и теории  
вероятности  (13 часов) 

1   

 Итоговое повторение (15 часов)    

88 Тождественное преобразование  
алгебраических выражений 

1   

89 Решение квадратных уравнений  1   
90 Решение квадратных уравнений 1   

91 Решение задач с практическим 
содержанием 

1   



92 Действия с обыкновенными дробями 1   
93 Действия с десятичными дробями 1   

94 Совместные действия  с 
обыкновенными и десятичными 
дробями  

1   

95 Арифметическая прогрессия  1   

96 Геометрическая прогрессия 1   
97 Решение текстовых задач 1   

98 Решение неравенств 1   

99 Решение систем неравенств  1   
100 Функция и график функции 1   

101 Итоговая контрольная работа  по 
теме «Повторение» 

1   

102 Решение заданий по тестам ОГЭ 1   
 Итого; 102   

 

      

 

Материально-техническое  обеспечение учебного процесса 

Основная литература 

Алгебра:   Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

Ю.Н Макарычев, Н.Г Миндюк, К.И Нешков, С.Б Суворова М: Просвещение 

2019   

Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений Ю.Н 

Макарычев, Н.Г Миндюк, К.И Нешков, С.Б Суворова М:Просвещение  2019 

Дополнительная литература 

2. Алгебра. Дидактические материалы 8 класс В.И Жохов, Ю.Н Макарычев 

М:Просвещение 2019 

3. Алгебра. Тематические тесты. Ю.П. Дудницын, В.Л Кронгауз 

М:Просвещение 2020  

4. Контрольно измерительные материалы. Алгебра 8 класс Составитель Л.И 

Мартышова  М: ВАКО. 2019 



5. Макарычев Ю.Н Изучение алгебры в 7-9 кл Пособие для учителей Ю.Н 

Макарычев, Н.Г Миндюк, С.БСуворова и др. М: Просвещение 2020 

6. Алгебра: дидактические материалы для 9 кл Ю.НМакарычев, Н.Г 

Миндюк,  Л.Б Крайнева – М: Просвещение  2019г 

7. Математика ОГЭ Курс . Технология решения задач И.В Ященко  С.А 

Шестаков Москва Просвещение 2018  

 

 

 

 

                                  

  

                                                              

 

 

 


