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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа составлена на основании Основной образовательной Программы 

основного общего образования МБОУ «Школа № 46» авторской программы по алгебре 

(составитель Бурмистрова Т.А. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014). 

Планирование ориентировано на учебник Макарычева Ю. Н. Алгебра, (ФГОС): учебник для 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2020. 

 Цели обучения: 
1.Овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  
2.Формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

3.Формировать представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

4.Воспитать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
5.Рразвивать вычислительные и формально-оперативные алгебраические умения до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Задачи обучения: 
1.Сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
2.Овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 
3.Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
4.Развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр-примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

5. Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

  

           Место предмета в учебном плане    

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отводит 4 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 408 уроков.  

В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 учебный год для изучения алгебры  

в 7 - 9 классах выделено по 4 часа в неделю, что составляет по 136/136/132 учебных часов в год.  

  

Используемый учебно-методический комплект 

Линия учебно-методических комплектов авторов С. А. Теляковского и др.   

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл. (ФГОС): учебник для общеобразовательных организаций / 

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

Теляковского. — М.: Просвещение, 2020.  



2. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл. (ФГОС): учебник для общеобразовательных организаций / 

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

Теляковского. — М.: Просвещение, 2018.  

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл. (ФГОС): учебник для общеобразовательных организаций / 

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

Теляковского. — М.: Просвещение, 2019.  

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   

Программой 7 класса предусмотрено проведение 10 контрольных работ.   

Программой 8 класса предусмотрено проведение 10 контрольных работ.   

Программой 9 класса предусмотрено проведение 9 контрольных работ.   

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Программа курса    

  

№  Содержание материала  Количество часов  

  7 класс    

1  Глава 1. Выражения, тождества,  уравнения  26  

2  Глава II. Функции  18  

3  Глава III. Степень с натуральным показателем  18  

4  Глава IV. Многочлены  23 

5  Глава V. Формулы сокращённого умножения  23 

6  Глава VI. Системы линейных уравнений  17  

7  Повторение  11 

  Всего   136 

  8 класс    

1  Глава I. Рациональные дроби  30 

2  Глава II. Квадратные корни  25 

3  Глава II. Квадратные уравнения  30 

4  Глава IV. Неравенства  24 

5  Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики  
13 

6  Повторение  14 

  Всего   136  

  9 класс    

1  Глава 1. Квадратичная функция  29 

2  Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной  20 

3  Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными  24 

4  Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии  17  

5  Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  17 

6  Повторение  29  

  Всего   136  

     

  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Алгебра 

8 класс  

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

   Рациональные дроби  (30 часов) 

   §1. Рациональные дроби и их свойства (6 

часов) 

  1.  Рациональные выражения. 

  2.  Рациональные выражения. 

  3.  Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

  4.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

  5.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

  6.  Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей.    

  7.  Стартовая контрольная работа №1 по теме  

«Рациональные дроби и их свойства»  

   §2. Сумма и разность дробей (9 часов) 

  8.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

  9.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

  10.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

  11.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  12.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  13.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  14.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  15.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  16.  Обобщение изученного материала.  

Подготовка к контрольной работе. 

  17.  Контрольная работа №2 по теме «Сложение 

и вычитание дробей». 

   §3. Произведение и частное дробей  (16 

часов) 

  18.  Анализ контрольной работы. Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень. 

  19.  Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 



  20.  Деление дробей. 

  21.  Деление дробей. 

  22.  Деление дробей. 

  23.  Преобразование рациональных выражений. 

  24.  Преобразование рациональных выражений. 

  25.  Преобразование рациональных выражений. 

  26.  Преобразование рациональных выражений. 

  27.  Преобразование рациональных выражений. 

  28.  Функция у=k/x и ее график. 

  29.  Функция у=k/x и ее график. 

  30.  Представление дроби в виде суммы дробей 

  31.  Представление дроби в виде суммы дробей 

  32.  Обобщение изученного материала.  

Подготовка к контрольной работе. 

  33.  Контрольная работа по теме №3 по теме 

«Произведение и частное дробей. Функция 

у=k/x и ее график». 

   Квадратные корни (25 часов) 

   §4. Действительные числа (3 часа) 

  34.  Анализ контрольной работы. Рациональные и 

иррациональные числа. 

  35.  Рациональные и иррациональные числа. 

  36.  Рациональные и иррациональные числа. 

   §5. Арифметический квадратный корень (6 

часов) 

  37.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

  38.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

  39.  Уравнение  х2 =а.  

  40.  Уравнение  х2 =а.  

  41.  Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 

  42.  Функция у=х и ее график. 

   §6. Свойства арифметического квадратного 

корня (5 часа) 

  43.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  

  44.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  

  45.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  

  46.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  

  47.  Контрольная работа №4 по теме 

«Квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня». 



   §7. Применение свойств арифметического 

квадратного корня (11 часов) 

  48.  Анализ контрольной работы. Вынесение 

множителя из-под знака корня.  

  49.  Вынесение множителя из-под знака корня. 

  50.  Внесение множителя под знак корня. 

  51.  Внесение множителя под знак корня. 

  52.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

  53.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

  54.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

  55.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

  56.  Преобразование двойных радикалов 

  57.  Преобразование двойных радикалов 

  58.  Контрольная работа №5 по теме  

«Применение свойств арифметического 

квадратного корня». 

   Квадратные уравнения (30 часов) 

   §8. Квадратное уравнение и его корни (17 

часов) 

  59.  Определение квадратного уравнения.  

Неполные квадратные уравнения.  

  60.  Решение неполных квадратных уравнений.  

  61.  Решение неполных квадратных уравнений.  

  62.  Формула корней квадратного уравнения. 

  63.  Решение квадратных уравнений по формуле.  

  64.  Решение квадратных уравнений по формуле. 

  65.  Решение квадратных уравнений по формуле. 

  66.  Решение квадратных уравнений по формуле. 

  67.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

  68.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений.  

  69.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

  70.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

  71.  Теорема Виета.  

  72.  Теорема Виета.   

  73.  Теорема Виета.    

  74.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе. 

  75.  Контрольная работа №6 по теме  

«Квадратные уравнения». 



   §9. Дробные рациональные уравнения (13 

часов) 

  76.  Анализ контрольной работы. Решение дробных 

рациональных уравнений. 

  77.  Решение дробных рациональных уравнений. 

  78.  Решение дробных рациональных уравнений. 

  79.  Решение дробных рациональных уравнений. 

  80.  Решение дробных рациональных уравнений. 

  81.  Решение дробных рациональных уравнений. 

  82.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений.  

  83.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

  84.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений.  

  85.  Уравнения с параметром 

  86.  Уравнения с параметром 

  87.  Повторение и обобщение материала по теме 

«Дробные рациональные уравнения».  

Подготовка к контрольной работе.  

  88.  Контрольная работа №7 по теме  

«Дробные рациональные уравнения». 

   Неравенства (24 часов) 

   §10. Числовые неравенства и их свойства 

(10 часов) 

  89.  Числовые неравенства. 

  90.  Свойства числовых неравенств. 

  91.  Числовые неравенства и их свойства.  

  92.  Числовые неравенства и их свойства.  

  93.  Сложение и умножение числовых неравенств.  

  94.  Сложение и умножение числовых неравенств. 

  95.  Сложение и умножение числовых неравенств. 

  96.  Погрешность и точность приближения. 

  97.  Обобщение изученного материала.  

Подготовка к контрольной работе. 

  98.  Контрольная работа №8 по теме  

«Числовые неравенства и их свойства». 

   §11. Неравенства с одной переменной и их 

системы (14 часов) 

  99.  Пересечение и объединение множеств.  

  100.  Числовые промежутки. 

  101.  Числовые промежутки. 

  102.  Решение неравенств с одной переменной.  

  103.  Решение неравенств с одной переменной. 

  104.  Решение неравенств с одной переменной. 

  105.  Решение неравенств с одной переменной. 



  106.  Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

  107.  Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

  108.  Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

  109.  Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

  110.  Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

  111.  Решение неравенств и систем неравенств с 

одной переменной.  

Подготовка к контрольной работе.  

  112.  Контрольная работа по №9 теме  

«Неравенства с одной переменной и их 

системы». 

   Степень с целым показателем. Элементы 

статистики (13 часов) 

   §12. Степень с целым показателем и ее 

свойства (9 часов) 

  113.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем.  

  114.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

  115.  Свойства степени с целым показателем. 

  116.  Свойства степени с целым показателем.  

  117.  Свойства степени с целым показателем. 

  118.  Стандартный вид числа.  

  119.  Стандартный вид числа.  

  120.  Обобщение изученного материала.  

Подготовка к контрольной работе. 

  121.  Контрольная работа №10 по теме  

«Степень с целым показателем и ее 

свойства». 

   §13. Элементы статистики (4 часа) 

  122.  Сбор и группировка статистических данных. 

  123.  Сбор и группировка статистических данных. 

  124.  Наглядное представление статистической 

информации.  

  125.  Наглядное представление статистической 

информации.  

   Итоговое повторение курса алгебры 8 

класса (12 часов) 

  126.  Повторение темы «Рациональные дроби». 

  127.  Повторение темы «Квадратные корни». 

  128.  Повторение темы «Квадратные уравнения». 

  129.  Повторение темы «Неравенства». 



  130.  Повторение темы «Степень с целым 

показателем». 

  131.  Повторение темы «Элементы статистики». 

  132.  Комплексное повторение материала. 

  133.  Комплексное повторение материала.  

Подготовка к контрольной работе. 

  134.  Итоговая контрольная работа. 

  135.  Анализ контрольной работы.  

Комплексное повторение материала. 

  136.  Итоговый урок по курсу алгебры 8 класса.  

 

  
 


