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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7 - 9
классов и реализуется на основе следующих документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного
образования 2004 г.
2. Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений
составитель Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009.

общего

Рабочая программа выполняет две основные функции:
 Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на
достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие:
●
Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
● Математической речи;
● Сенсорной сферы; двигательной моторики;
● Внимания; памяти;
● Навыков само и взаимопроверки.
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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
● Волевых качеств;
● Коммуникабельности;
● Ответственности.
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Задачи учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах.
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул;
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение
практических навыков, необходимых для повседневной жизни;
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных
предметов, окружающей реальности;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 развитие воображения, способностей к математическому творчеству;
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний
о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных,
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики
в развитии цивилизации и культуры;
 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в
простейших прикладных задачах.
Нормативное обеспечение программы:
1.Закон об образовании РФ.
2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Стандарт основного общего образования по математике. //Вестник образования
России.2004. №12 с.107-119.
3.Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету.
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276)
4.) Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель
Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2011.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на
изучение алгебры в 7 классе отводится 120 часов из расчёта 5 часов в неделю I четверть и
3 часа в неделю во II – IV четвертях. Планирование учебного материала по алгебре
рассчитано на 125 учебных часов согласно календарному планированию
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование
В начале учебного года данной Рабочей программой предусмотрено повторение
материала в 7- 9 классах в объёме 3 часов (3 часа взяты из уроков повторения). В связи с
этим, изменено соотношение часов на раздел «Итоговое повторение»
вместо
предложенных в программе для 7 класса 10 часов, в рабочей программе отводится 7
часов, в программе для 8 класса 8 часов, в рабочей программе отводится 5 часов, в
программе для 9 класса 3 ч. взято из резерва.
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Содержание учебного предмета по алгебре для 7 класса
Повторение (3 часа)
Повторение за 6 класс
1. Выражения, тождества, уравнения. - 24 ч
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования
выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение
задач методом уравнений.
Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении
уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов.
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины
«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество,
«тождественные преобразования».
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при
нахождении значений числовых выражений.
Формы контроля:
Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения. Тождества».
Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения с одной переменной»
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 6
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
2. Функции - 14 ч
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции.
Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками
функций y=kx+b, y=kx.
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое
аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что
функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные
зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и
обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных
зависимостей.
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции,
аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте,
в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой,
таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции,
прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики
реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы
Формы контроля:
Контрольная работа № 3 по теме: «Линейная функция».
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
3. Степень с натуральным показателем - 15ч
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их
графики.
Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными
показателями.
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным
показателем, свойства функций у=х2, у=х3.
Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать
обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями
с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с
натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду.
Формы контроля:
Контрольная работа № 4 по теме: «Степень с натуральным показателем».
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
4. Многочлены – 20ч
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на
множители.
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и
разложение многочленов на множители.
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить
выражение», «разложить на множители».
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и
многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за
скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители
способом группировки, доказывать тождества.
Формы контроля:
Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание многочленов».
Контрольная работа № 6 по теме: «Произведение многочленов»
Самостоятельных работ – 5
Тестов – 7
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
5. Формулы сокращённого умножения – 20ч
Формулы . Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого
умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения
многочленов на множители.
Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений;
различные способы разложения многочленов на множители.
Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений
применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух
выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение
разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы
разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять
преобразование целых выражений при решении задач.
Формы контроля:
Контрольная работа № 7 по теме: «Формулы сокращенного умножения».
Контрольная работа № 8 по теме: «Преобразование целых выражений»
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Самостоятельных работ – 5
Тестов – 8
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
6. Системы линейных уравнений – 17ч
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с
двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с
двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при
решении текстовых задач.
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ
подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат
решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»;
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему
уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.
Формы контроля:
Контрольная работа № 9 по теме: «Системы линейных уравнений».
Самостоятельных работ – 4
Тестов – 6
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
7. Итоговое повторение. Решение задач – 7ч
Закрепление знаний, умений и навыков,
полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса).
Формы контроля:
Итоговая контрольная работа
Тестов – 6
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
Резерв (5 часов)
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения учебного предмета - алгебра 7 класса учащиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов.
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
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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 с 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, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
 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; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей
с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Формы и средства контроля
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и
контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. На основании
результатов промежуточной аттестации выставляются оценки.
Контрольная работа № 1 по теме «Преобразование выражений»
Вариант 1
• 1. Найдите значение выражения 6x - 8y, при x = 2 3 , у = 5 8 .
• 2. Сравните значения выражений -0,8x - 1 и 0,8x - 1 при x = 6.
• 3. Упростите выражение:
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а) 2x - Зy - 11х + 8у; б) 5(2а + 1) - 3; в) 14x - (x - 1) + (2х + 6).
4. Упростите выражение и найдите его значение:
-4 (2,5а - 1,5) + 5,5а – 8, при а = - 2 9 .
5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу
выехали легковой автомобиль и грузовик и встретились через t ч. Скорость легкового
автомобиля v км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, еcли s = 200, t
= 2, v = 60.
6. Раскройте скобки: Зx - (5x - (3x - 1)).
Контрольная работа № 1 по теме «Преобразование выражений»
Вариант 2
• 1. Найдите значение выражения 16а + 2y, при а = 1 8 , у = - 1 6 .
• 2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и 2 - 0,3а, при а = - 9.
• 3. Упростите выражение:
а) 5а + 7b - 2а - 8b; б) 3 (4x + 2) - 5; в) 20b - (b - 3) + (Зb - 10).
4. Упростите выражение и найдите его значение:
-6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2 3 .
5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и
встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если скорость автомобиля v1
км/ч, а скорость мотоцикла v2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если: t = 3, v1 = 80, v2 = 60.
6. Раскройте скобки: 2р - (3р - (2р - с)).
Контрольная работа №2 «Уравнения с одной переменной»
Вариант 1
• 1. Решите уравнение:
а)

1
x = 12;
3

в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5;
г) 2x - (6x - 5) = 45.

б) 6x - 10,2 = 0;
• 2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся дорога у нее
занимает 26 мин. Идет она на 6 мин 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, в
обоих сараях сена стало поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях
первоначально?
4. Решите уравнение 7х - (х + 3) = 3 (2х - 1).
Контрольная работа № 2«Уравнения с одной переменной»
Вариант 2
• 1. Решите уравнение:
в) 6х - 0,8 = 3х + 2,2;
1
а) х = 18;
г) 5х - (7х + 7) = 9.
6
б) 7x + 11,9 = 0;
• 2. Часть пути в 600 км турист пролетел на самолете, а часть проехал на автобусе. На
самолете он проделал путь, в 9 раз больший, чем на автобусе. Сколько километров турист
проехал на автобусе?
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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).
Контрольная работа № 3 по теме «Линейная функция»
Вариант 1
• 1. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: а) значение у, если х = 0,5; б)
значение х, при котором у = 1; в) проходит ли график функции через точку А (-2; 7).
• 2. а) Постройте график функции у = 2х - 4.
б) Укажите с помощью графика, чему равно значение у, при х = 1,5.
• 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = -2х; б) у = 3.
4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= 47х - 37 и у = -13х + 23.
5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = 3х - 7 и
проходит через начало координат.
Контрольная работа № 3 по теме «Линейная функция»
Вариант 2
• 1. Функция задана формулой у = 4х - 30. Определите:
а) значение у, если х = -2,5; б) значение х, при котором у = -6; в) проходит ли график
функции через точку В (7; -3).
• 2. а) Постройте график функции у = -3х + 3.
б) Укажите с помощью графика, при каком значении х значение у равно 6.
• 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = 0,5х; б) у = -4.
4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= -38х + 15 и у = -21х - 36.
5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = -5х + 8 и
проходит через начало координат.
Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным показателем»
Вариант 1
• 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4.
• 2. Выполните действия:
а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4.
• 3. Упростите выражение: а) -2аb3 • 3а2 • b4; б) (- 2а5b2)3.
• 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика определите значение у при х =
1,5; х = -1,5.
5. Вычислите:

25 2  5 5
.
57
4

2 2 8  1 3
6. Упростите выражение: a) 2 x y •   1 xy  ; б) xn – 2 • x3 – n • x.
3
 2

Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным показателем»
Вариант 2
• 1. Найдите значение выражения -9р3, при р = -

1
.
3

• 2. Выполните действия: а) с3 • с22; б) с18 : с6; в) (с4)6; г) (3с)5.
• 3. Упростите выражение: а) -4х5у2 • Зху4; б) (Зх2y3)2.
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• 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика функции определите, при
каких значениях х значение y равно 4.

36  27
5. Вычислите:
.
812
2

3 5 6  1 5 
6. Упростите выражение: a) 3 x y •   2 x y  ; б) (an + 1 )2 : a 2n.
7
 3

Контрольная работа № 5по теме «Сумма, разность многочленов»
Вариант 1
• 1. Выполните действия: а) (За - 4ах + 2) - (11а - 14ах); б) 3у2 (у3 + 1).
• 2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb - 15b2; б) 18а3 + 6а2.
• 3. Решите уравнение 9х - 6 (х - 1) = 5 (х + 2).
• 4. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 ч.
Найдите скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 км/ч
меньше.
5. Решите уравнение

3x  1 x 5  x
.
 
6
3
9

6. Упростите выражение 2а (а + b - с) – 2b (а - b - с) + 2с (а - b + с).
Контрольная работа № 5по теме «Сумма, разность многочленов»
Вариант 2
• 1. Выполните действия: а) (2а2 - За + 1) - (7а2 - 5а); б) 3х (4х2 - х).
• 2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 2ху - 3ху2; б) 8b4 + 2b3.
• 3. Решите уравнение 7 - 4 (3х - 1) = 5 (1 - 2х).
• 4. В трех шестых классах 91 ученик. В 6 «А» на 2 ученика меньше, чем в 6 «Б», а в 6 «В»
на 3 ученика больше, чем в 6 «Б». Сколько учащихся в каждом классе?
5. Решите уравнение

x  1 5  x 3x

 .
5
2
4

6. Упростите выражение 3х (х + у + с) - 3у (х - у - с) - 3с (х + у - с).
Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов»
Вариант 1
• 1. Выполните умножение:
а) (с + 2) (с - 3); б) (2а - 1) (За + 4); в) (5х - 2у) (4х - у); г) (а - 2) (а2 - 3а + 6).
• 2. Разложите на множители: а) а (а + 3) - 2 (а + 3); б) ах - ау + 5х - 5у.
3. Упростите выражение -0,1x (2х2 + 6) (5 - 4х2).
4. Представьте многочлен в виде произведения:
а) х2 - ху - 4х + 4у; б) ab - ас - bх + сх + с - 6.
5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластинку, для чего с одной
стороны листа фанеры отрезали полосу шириной 2 см, а с другой, соседней, - 3 см.
Найдите сторону получившегося квадрата, если известно, что его площадь на 51 см2
меньше площади прямоугольника.
Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов»
Вариант 2
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• 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1);
в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3).
• 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb.
3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2).
4. Представьте многочлен в виде произведения:
а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау.
5. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из его сторон на 6 м больше другой. Он
окружен дорожкой, ширина которой 0,5 м. Найдите стороны бассейна, если площадь
окружающей его дорожки 15 м2.
Контрольная работа № 7
по теме «Формулы сокращенного умножения»
Вариант 1
• 1. Преобразуйте в многочлен:
а) (у - 4)2; б) (7х + а)2; в) (5с - 1) (5с + 1); г) (3а + 2b) (3а - 2b).
• 2. Упростите выражение (а - 9)2 - (81 + 2а).
• 3. Разложите на множители: а) х2 - 49; б) 25х2 - 10ху + у2.
4. Решите уравнение (2 - х)2 - х (х + 1,5) = 4.
5. Выполните действия: а) (у2 - 2а) (2а + у2); б) (3х2 + х)2; в) (2 + т)2 (2 - т)2.
6. Разложите на множители: а) 4х2y2 - 9а4; б) 25а2 - (а + 3)2; в) 27т3 + п3.
Контрольная работа №7
по теме «Формулы сокращенного умножения»
Вариант 2
• 1. Преобразуйте в многочлен:
а) (3а + 4)2; б) (2х - b)2; в) (b + 3) (b - 3); г) (5у - 2х) (5у + 2х).
• 2. Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2).
• 3. Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2.
4. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х).
5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
6. Разложите на множители: а) 100а4 -

1 2
b ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6.
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Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений»
Вариант 1
• 1. Упростите выражение:
а) (х - 3) (х - 7) - 2х (3х - 5); б) 4а (а - 2) - (а - 4)2; в) 2 (т + 1)2 - 4m.
• 2. Разложите на множители: а) х3 - 9х; б) -5а2 - 10аb - 5b2.
3. Упростите выражение (у2 - 2у)2 - у2(у + 3) (у - 3) + 2у (2у2 + 5).
4. Разложите на множители: а) 16х4 - 81; б) х2 - х - у2 - у.
5. Докажите, что выражение х2 - 4х + 9, при любых значениях х принимает
положительные значения.
Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений»
Вариант 2
• 1. Упростите выражение:
а) 2х (х - 3) - 3х (х + 5); б) (а + 7) (а - 1) + (а - 3)2; в) 3 (у + 5)2 - 3у2.
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• 2. Разложите на множители: а) с2 - 16с; б) 3а2 - 6аb + 3b2.
3. Упростите выражение (За - а2)2 - а2 (а - 2) (а + 2) + 2а (7 + 3а2).
4. Разложите на множители: а) 81а4 - 1; б) у2 - х2 - 6х - 9.
5. Докажите, что выражение -а2 + 4а - 9 может принимать лишь отрицательные значения.
Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений»
Вариант 1
• 1. Решите систему уравнений
4х + у = 3,
6х - 2у = 1.
•2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций по 2000 р. и 3000 р. Сколько
облигаций каждого номинала купил г-н Разин, если за все облигации было заплачено
19000 р.?
3. Решите систему уравнений
4. Прямая у = кх + b проходит через точки
2 (3х + 2у) + 9 = 4х + 21,
А (3; 8) и В (-4; 1). Напишите уравнение
2х + 10 = 3 - (6х + 5у).
этой прямой.
5. Выясните, имеет ли решение система
3x - 2y = 7,
6х - 4y = 1.
Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений»
Вариант 2
• 1. Решите систему уравнений
3х - у = 7,
2х + 3у = 1.
• 2. Велосипедист ехал 2 ч по лесной дороге и 1 ч по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость
его на шоссе была на 4 км/ч больше, чем скорость на лесной дороге. С какой скоростью
велосипедист ехал по шоссе, и с какой по лесной дороге?
3. Решите систему уравнений
4. Прямая у = kx + b проходит через точки
2(3х - у) - 5 = 2х - 3у,
А (5; 0) и В (-2; 21). Напишите уравнение
5 - (х - 2у) = 4у + 16.
этой прямой.
5. Выясните, имеет ли решения система и сколько:
5х - у = 11,
-10х + 2у = -22.
Итоговая контрольная работа по алгебре в 7 классе
Вариант 1
• 1. Упростите выражение: а) 3а2b • (-5а3b); б) (2х2у)3.
• 2. Решите уравнение 3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х).
• 3. Разложите на множители: а) 2ху - 6y2; б) а3 - 4а.
• 4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше стороны ВС, а
сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите стороны треугольника.
5. Докажите, что верно равенство
(а + с) (а - с) - b (2а - b) - (а - b + с) (а - b - с) = 0.
6. На графике функции у = 5х - 8 найдите точку, абсцисс которой противоположна ее
ординате.
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Итоговая контрольная работа по алгебре в 7 классе
Вариант 2
• 1. Упростите выражение: а) -2ху2 • Зх3у5; б) (-4аb3)2.
• 2. Решите уравнение 4 (1 - 5х) = 9 - 3 (6x - 5).
• 3. Разложите на множители: а) а2b - аb2; б) 9х - х3.
• 4. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в
первый день, и на 5 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист
каждый день?
5. Докажите, что при любых значениях переменных верно равенство
(х - у) (х + у) - (а - х + у) (а - х - у) - а (2х - а) = 0.
6. На графике функции у = 3х + 8 найдите точку, абсцисса которой равна ее ординате.
Учебно–тематический план учебного предмета - алгебра 7 класс
№ Тема

Контрольных Количество
работ
тестов

1.

2

6

1
1

5
5

2
2

7
8

1
1

6
6

10

43

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество
часов
Повторение математики 6 класса 3
Выражения,
тождества, 24
уравнения.
Функции.
14
Степень
с
натуральным 15
показателем.
Многочлены.
20
Формулы
сокращённого 20
умножения.
Системы линейных уравнений.
17
Повторение. Решение задач.
7
Резерв
5
Итого

125ч

Содержание учебного предмета по алгебре для 8 класса
Повторение алгебры 7 класса (3 часа)
1. Рациональные дроби (23 ч)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
k
и ее график.
x
Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися
преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны
понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить
в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание,
умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений.
Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция y 
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комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне
громоздкими и трудоемкими.
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках.
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.
k
Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции y  .
x
Формы контроля:
Контрольная работа № 1 по теме: «Сумма и разность дробей».
Контрольная работа № 2 по теме: «Произведение и частное дробей»
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
2. Квадратные корни (19 ч)
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные
корни. Функция y  x ее свойства и график.
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе;
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного
числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах.
Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о
том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой
соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие
рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с
помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и

a 2  a , которые получают применение в преобразованиях
квадратные корни. Специальное внимание уделяется
a
освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида
,
b
a
. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется
b c
как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся.
Рассматриваются функция y  x , ее свойства и график. При изучении функции y  x
показывается ее взаимосвязь с функцией y  x 2 , где x ≥ 0.
Формы контроля:
Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический квадратный корень».
Контрольная работа № 4 по теме: «Применение свойств арифметического квадратного
корня»
дроби, а также тождество
выражений, содержащих
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Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
3. Квадратные уравнения (21 ч)
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим
рациональным уравнениям.
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот
материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных
уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его
коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о
разложении квадратного трехчлена на линейные множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых
уравнений с последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений,
используемых для решения текстовых задач.
Формы контроля:
Контрольная работа № 5 по теме: «Решение квадратных уравнений».
Контрольная работа № 6 по теме: «Решение дробных рациональных уравнений»
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
4. Неравенства (20 ч)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых
неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их
системы.
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении
неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку
выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности
приближения, относительной погрешности.
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при доказательствах
указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.
В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем
неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями
пересечения и объединения множеств.
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке
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умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на
случае, когда а < 0.
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.
Формы контроля:
Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства».
Контрольная работа № 8 по теме: «Решение неравенств с одной переменной»
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
5. Степень с целым показателем. (11 ч)
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный
вычисления.
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в
вычислениях и преобразованиях.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства
этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями.
Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования
такой записи в физике, технике и других областях знаний.
Формы контроля:
Контрольная работа № 9 по теме: «Свойства и степени с целым показателем».
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
6. Итоговое повторение (5 ч)
Формы контроля:
Итоговая контрольная работа
Тестов – 6
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
Резерв (5 часов)
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения учебного предмета - алгебра 8 класса учащиеся должны:
В результате изучения алгебры ученик должен
 знать/понимать

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;

как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;

как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
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смысл
идеализации,
позволяющей
решать
задачи
реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих
при идеализации;
 уметь

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с 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;

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; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;

моделирования практических ситуаций и исследования построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.


Формы и средства контроля
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и
контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. На основании
результатов промежуточной аттестации выставляются оценки.
Контрольная работа № 1 «Сумма и разность дробей»
Вариант 1
1.Сократите дробь:
а)

;

б)

;

в)

.

2. Представьте в виде дроби:
а)

+

;

б)

-

;

в)

-
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.

3.Найдите значение выражения

– a при a =0,2,

b=-5.

4. Упростите выражение
− .

5. При каких целых значениях а является целым числом значение выражения
?
Контрольная работа № 1 «Сумма и разность дробей»
Вариант 2
1.Сократите дробь:
а)

;

б)

;

в)

.

в)

+

2. Представьте в виде дроби:
а)

-

;

б)

-

3.Найдите значение выражения

;

+3y при x =-8,

.

y=0,1.

4. Упростите выражение
− .

5. При каких целых значениях b является целым числом значение выражения
?
Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей»
Вариант 1
1.Представьте в виде дроби:
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а)

⋅17x7y;

б)

:

;

в)

⋅

г)

⋅( -

;
).

2. Постройте график функции y=- . Какова область определения функции? При каких
значениях х функция принимает положительные значения?

3. Докажите, что при всех значениях х≠±2 значение выражения
⋅

–

+

не зависит от х.

4. При каких значениях b имеет смысл выражение
?
Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей»
Вариант 2
1.Представьте в виде дроби:
а)

⋅

б) 30x2y :

;

⋅

в)
;

г)

;
⋅(

+ ).

2. Постройте график функции y= . Какова область определения функции? При каких
значениях х функция принимает положительные значения?

3. Докажите, что при всех значениях y≠±3 значение выражения
+

⋅

не зависит от y.

4. При каких значениях x имеет смысл выражение
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+

?
Контрольная работа № 3 «Арифметический квадратный корень»
Вариант 1
1.Вычислите:
+5

)2.

- (0,2

2. Найдите значение выражения:
⋅

+

⋅

-

.

3. Решите уравнение и неравенство:
а) 2

=4;

б)

> -1.

4. Упростите выражение:
а4

при а<0.

5. Найдите допустимые значения переменной в выражении
.
Контрольная работа № 3 «Арифметический квадратный корень»

Вариант 2
1.Вычислите:
+3

)2.

- (0,3

2. Найдите значение выражения:
-

⋅

+

⋅

.
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3. Решите уравнение и неравенство:
а) 3

=9;

б)

> -3.

4. Упростите выражение:
а2

при а<0.

5. Найдите допустимые значения переменной в выражении
.
Контрольная работа № 4 «Применение свойств арифметического квадратного
корня»
Вариант 1
1.Упростите выражение:
а) 6

-2

б) (6

-

в) (4 -

+
)

;
;

)2.

2. Сравните:

и6

.

3. Сократите дробь:
а)

;

б)

.

4. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:
а)

;

б)

.

5. Найдите значение выражения:
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-

.

Контрольная работа № 4 «Применение свойств арифметического квадратного
корня»
Вариант 2
1.Упростите выражение:
а) 8

-3

б) (4

-

)

+

)2.

в) (

+

;
;

2. Сравните:

и7

.

3. Сократите дробь:
а)

;

б)

.

4. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:
а)

;

б)

.

5. Найдите значение выражения:
+

.

Контрольная работа № 5 «Решение квадратных уравнений»
Вариант 1
1. Решите уравнение:
а) 2х2 + 7х – 9 = 0;
б) 3х2 = 18х;

в) 100х2 – 16 = 0;
г) х2 – 16х + 63 = 0.
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2. Периметр прямоугольника равен 20 см. Найдите его стороны, если известно, что
площадь прямоугольника равна 24 см2.

3. В уравнении х2 + рх – 18 = 0 один из его корней равен -9. Найдите другой корень и
коэффициент р.
Контрольная работа № 5 «Решение квадратных уравнений»
Вариант 2
1. Решите уравнение:
а) 3х2 + 13х – 10 = 0;

в) 16х2 = 49;

б) 2х2 - 3х = 0;

г) х2 - 2х - 35 = 0.

2. Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно, что
площадь прямоугольника равна 56 см2.

3. Один из корней уравнения х2 + 11х + q = 0 равен -7. Найдите другой корень и
свободный член q.
Контрольная работа № 6 «Решение дробных рациональных уравнений»
Вариант 1
1. Решите уравнение:
а)

=

;

б)

+ = 3.

2. Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длиной 27 км, а обратно
возвращался по другой дороге, которая была короче первой на 7 км. Хотя на обратном
пути велосипедист уменьшил скорость на 3 км/ч, он всё же на обратный путь затратил
времени на 10 мин меньше, чем на путь из А в В. С какой скоростью ехал велосипедист из
пункта А в пункт В?
Контрольная работа № 6 «Решение дробных рациональных уравнений»
Вариант 2
1. Решите уравнение:
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а)

=

;

б)

- = 3.

2. Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длиной 48 км, а обратно
возвращался по другой дороге, которая была короче первой на 8 км. Увеличив на
обратном пути скорость на 4 км/ч, велосипедист затратил на 1 ч меньше, чем на путь из А
в В. С какой скоростью ехал велосипедист из пункта А в пункт В?
Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства»
Вариант 1
1. Известно, что а > b. Сравните: а) 21а и 21b; б) -3,2а и -3,2b; в) а + 8 и b + 8.
2. Докажите неравенство: а) (х + 7)2 > х(х + 14); б) b2 + 5 10(b - 2).
3. Известно, что 3,1 <
< 3,2. Оцените: а) 3
; б) .
4. Зная, что 7,2 < а < 8,4 и 2 < b < 2,5, оцените: а) ab; б) -2a + b; в)
.
5. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и b см, если известно,
что 1,5<а<1,6 и 3,2<b<3,3.
Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства»
Вариант 2
1. Известно, что а < b. Сравните: а) 18а и 18b; б) -6,7а и -6,7b; в) а + 5 и b + 5.
2. Докажите неравенство: а) (х – 2)2 > х(х – 4); б) а2 + 1 2(3а – 4).
3. Известно, что 2,6 <
< 2,7. Оцените: а) 2
; б) .
4. Зная, что 1,5 < а < 1,8 и 1,2 < с < 1,5, оцените: а) aс; б) –с + 4a; в)
.
5. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и b см, если известно,
что 2,6<а<2,7 и 1,2<b<1,3.
Контрольная работа № 8 «Решение числовых неравенств с одной переменной»
Вариант 1
1.Решите неравенство:
а) х< 5;
б) 1 - 3х ≤ 0;
в) 5(у – 1,2) – 4,6 > 3у+ 1.
2. При каких а значение дроби

меньше соответствующего значения дроби

3. Решите систему неравенств:
а)
24

?

б)
4. Найдите целые решения системы неравенств

5. При каких значениях а имеет смысл выражение
+

?

Контрольная работа № 8 «Решение числовых неравенств с одной переменной»
Вариант 2
1.Решите неравенство:
а) х≥ 2;
б) 2 - 7х > 0;
в) 6(у – 1,5) – 3,4 > 4у – 2,4.
2. При каких с значение дроби

больше соответствующего значения дроби

?

3. Решите систему неравенств:
а)
б)
4. Найдите целые решения системы неравенств

5. При каких значениях х имеет смысл выражение
+

?

Контрольная работа № 9 «Свойства и степени с целым показателем »
Вариант 1
1.Найдите значение выражения:
а) 712 ⋅ 7-10;

б) 6-4 : 6-2;

в) (3-2)2.
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2. Упростите выражение:
а) (а-6)2 ⋅ а15;

б) 1,2 х4у-6 ⋅ 5х-3у8.

3. Преобразуйте выражение:
а) ( а-5у3)-2;

4. Вычислите:

)-1 ⋅ 25ав5.

б) (

⋅

.

5. Представьте произведение (4,6 ⋅ 104) ⋅ (2,5 ⋅ 10-6) в стандартном виде числа.

6. Выразите 3,7 ⋅ 10-7 км в сантиметрах.
Контрольная работа № 9 «Свойства и степени с целым показателем »
Вариант 2
1.Найдите значение выражения:
а) 5-4 ⋅ 52;

б) 12-3 : 12-4;

в) (3-1)-3.

2. Упростите выражение:
а) (а-5)4 ⋅ а22;

б) 0,4 х6у-8 ⋅ 50х-5у9.

3. Преобразуйте выражение:
а) ( а-4у3)-1;

4. Вычислите:

)-2 ⋅ 10а7в3.

б) (

⋅

.

5. Представьте произведение (3,5 ⋅ 10-5) ⋅ (6,4 ⋅ 102) в стандартном виде числа.
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6. Выразите 1,7 ⋅ 103 км в сантиметрах.
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1.Решите неравенство.
5(3х – 2) – 8(2х + 1)>6.
2. Упростите выражение.
(

+

)

-

.

3. Решите уравнение.
а) 5х2 + 3х = 0;

б) 2х2 + 5х – 3 = 0.

4. Упростите выражение.
(

+

):

.

5. Два велосипедиста выехали одновременно из посёлка в город, находящийся на
расстоянии 48 км. Скорость одного из них была на 1 км/ч больше скорости другого, и
поэтому он приехал в город на 12 мин раньше. Определите скорости велосипедистов.
6. При каких значениях х функция у =

принимает положительные значения?

Итоговая контрольная работа
Вариант 2
1.Решите неравенство.
3(2х – 1) – 4(х + 3)>5х.
2. Упростите выражение.
(

+

–

)

.

3. Решите уравнение.
а) 0,5х2 - 2х = 0;

б) 3х2 + 5х – 2 = 0.

4. Упростите выражение.
(

+

):

.

5. «Ракета» на подводных крыльях имеет скорость, на
50 км/ч большую, чем скорость
теплохода, и поэтому путь в 210 км она прошла на 7 ч 30 мин быстрее, чем теплоход.
Найдите скорость «Ракеты».
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6. При каких значениях х функция у =

принимает отрицательные значения?

Учебно–тематический план учебного предмета - алгебра 8 класс
Количество Контрольных Количество
часов
работ
тестов
Повторение алгебры 7 класса
3
Рациональные дроби.
23
2
5
Квадратные корни.
19
2
5
Квадратные уравнения.
21
2
5
Неравенства.
20
2
5
Степень с целым показателем. 11
1
5
Элементы статистики.
Итоговое повторение
5
1
5
Резерв
5

№ Тема

1
2
3
4
5
6

Итого

107ч

10

30

Содержание учебного предмета по алгебре для 9 класса
Повторение (3 часа)
Повторение за 8 класс
1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа)
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на
множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция.
О с н о в н а я цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со
свойствами и графиком квадратичной функции.
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия:
функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании
и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для
усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего
углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения y=ax², ее свойств и
особенностей графика, а также других частных видов
квадратичной
функции —
функций y=ax²+b, y=a(x-т)2. Эти сведения используются при изучении свойств
квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что
график
функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах² с помощью
двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции
у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание
следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины
параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция
сохраняет знак.
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции У=xⁿ при четном и нечетном
натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-й степени. Учащиеся должны
понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении
значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не
требуется.
28

Формы контроля:
Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с
одной переменной. Метод интервалов.
О с н о в н а я цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать
неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а≠ 0.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи
с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся
понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с
решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на
множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем
введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при
решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.
Расширяются сведения о решении дробных рациональных мнений. Учащиеся
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.
Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 или ах2 + bх + с < 0,
где а≠0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции
(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох).
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные
рациональные неравенства.
Формы контроля:
Контрольная работа № 3
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов)
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени.
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя
переменными и их системы.
Основн а я цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью
составления таких систем.
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое
второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного
уравнения.
Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и
ограничиваться простейшими примерами.
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического
решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно
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показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени
могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших
неравенств с двумя переменными и их систем.
Формы контроля:
Контрольная работа № 4
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов)
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
О с н о в н а я цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как
числовых последовательностях особого вида.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина
«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения
арифметической и геометрической прогрессий.
Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям,
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.
Формы контроля:
Контрольная работа № 5
Контрольная работа № 6
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов)
Комбинаторное правило
умножения. Перестановки, размещения, сочетания.
Относительная частота и вероятность случайного события.
О с н о в н а я цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения,
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия
относительной частоты и вероятности случайного события.
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные
комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило
умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа
перестановок, размещений и сочетаний.
При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие
понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком
виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей.
Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность
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случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к
определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на
то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям
реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.
Формы контроля:
Контрольная работа № 7
Самостоятельных работ – 3
Тестов – 5
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
6. Итоговое повторение (21 час)
Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за
курс алгебры 7-9 классов.
Формы контроля:
Итоговая контрольная работа
Тестов ЕГЭ – 20
Формы опроса:
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы опроса
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения учебного предмета - алгебра 9 класса учащиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
АРИФМЕТИКА
уметь
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
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 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с 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, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у = , у= ,
у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= а(х - m) 2 ), 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; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
ЭЛЕМЕНТЫ
ЛОГИКИ,
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для
опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
Формы и средства контроля
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и
контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. На основании
результатов промежуточной аттестации выставляются оценки.
Контрольная работа №1
по теме «Функции и их свойства, квадратный трехчлен»
Вариант 1
• 1. Дана функция f (х) = 17х - 51. При каких значениях аргумента f (х) =0, f (х) < 0,
f (х) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х2 -14х +45; б) 3у2 +7у-6.

3p 2  p - 2
• 3. Сократите дробь
.
4 - 9p 2
4. Область определения функции g (рис.
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Рис. 1

1) отрезок [-2; 6]. Найдите нули функции, промежутки возрастания и убывания, область
значений функции.
5. Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их
произведение будет наибольшим?
Вариант 2
• 1. Дана функция g(х) = -13х + 65. При каких значениях аргумента g(х) = 0, g (х) <
0, g (х) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х2-10х+21; б) 5у2+9у-2.
• 3. Сократите дробь

4c2  7c - 2
.
1 - 16с 2

4. Область определения функции f (рис. 2)
отрезок [-5; 4]. Найдите нули функции, промежутки
возрастания и убывания, класть значений функции.
5. Сумма положительных чисел с и d равна
70. При каких значениях с и d их произведение

Рис. 2

будет наибольшим?
Контрольная работа №2
по теме «Квадратичная функция и ее график»
Вариант 1
2

• 1. Постройте график функции у = х - 6х + 5. Найдите с помощью графика:
а) значение у при х = 0,5; б) значения х, при которых у = -1;
в) нули функции; промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0;
г) промежуток, на котором функция возрастает.
• 2. Найдите наименьшее значение функции у = х2 - 8х + 7.
• 3. Найдите область значений функции у = х2 - 6х - 13, где x  [-2; 7].
4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у =

1 2
х и прямая у
4

= 5х -16. Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты.
5. Найдите значение выражения

3

3
58
 3  12 4 7 .
8
81
Вариант 2

• 1. Постройте график функции у = х2 - 8х + 13. Найдите с помощью графика:
а) значение у при х = 1,5; б) значения х, при которых у = 2;
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в) нули функции; промежутки, в которых у > 0 и в которых y < 0;
г) промежуток, в котором функция убывает.
• 2. Найдите наибольшее значение функции у = -х2 + 6х – 4.
3. Найдите область значений функции у = x2 - 4х - 7, где х  [-1; 5].

1
5

4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у = х2 и
прямая у =20-3х. Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты.
5. Найдите значение выражения

3

2

10
1
 84 5 .
27
16

Контрольная работа №3
по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной»
Вариант 1
• 1. Решите уравнение: а) х3 - 81х = 0; б)

10 y
y 5
y 3
.


2
9 y  4 3y  2 2  3y

•2. Решите неравенство: а) 2х2 - 13х + 6 < 0; б) х2 > 9.
• 3. Решите неравенство методом интервалов:
а) (х + 8) (х - 4) (х - 7) > 0; б) ( x  5 ) ( x  7) < 0.
• 4. Решите биквадратное уравнение х4 - 19х2 + 48 = 0.
5. При каких значениях т уравнение 3х2 + тх + 3 = 0 имеет два корня?
6. Найдите область определения функции y 

x  x2 .

7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций у = x 3 ( x  2) и y =
x2 - 3x+1.
Вариант 2

• 1. Решите уравнение: а) x3 - 25x = 0; б)

3y  2
y 3
3
.


2
2
4 y  y 16 y  1 4 y  1

• 2. Решите неравенство: а) 2х2 - х - 15 > 0; б) х2 < 16.
•3. Решите неравенство методом интервалов:
а) (х + 11) (х + 2) (х - 9) < 0; б) ( x  3 ) ( x  8) > 0.
• 4. Решите биквадратное уравнение х4 - 4х2 - 45 = 0.
5. При каких значениях п уравнение 2х2 + пх + 8 = 0 не имеет корней?
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6. Найдите область определения функции y  3x  2 x 2
7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций y = x ( x  3) и y =

(3x  4) 2 x .
Контрольная работа №4
по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными»
Вариант 1
• 1. Решите систему уравнений:

• 2. Периметр прямоугольника равен

2x + y = 7,

28 м, а его площадь равна 40 м2. Найдите

х2 - у = 1.

стороны прямоугольника.

•3. Изобразите на координатной плоскости
множество решений системы неравенств:

4. Не выполняя построения,
найдите

координаты

точек

х2 + у2  9,

пересечения параболы у = х2 + 4 и

y  x + 1.

прямой х + у = 6.

5. Решите систему уравнений:
2y - х = 7,
х2 – ху - у2= 20.
Вариант 2
• 1. Решите систему уравнений

• 2. Одна из сторон прямоугольника

x - 3y = 2,

на 2 см больше другой стороны. Найдите

xy + y = 6.

стороны прямоугольника, если его площадь
равна 120 см2.

•3. Изобразите на координатной плоскости
множество решений системы неравенств:

4. Не выполняя построения,
найдите

координаты

точек

x2 +у2  16,

пересечения окружности х2 + у2 = 10 и

х + у  -2.

прямой х + 2у = 5.

5. Решите систему уравнений:
y - 3x = l,
х2- 2ху + у2 = 9.

Контрольная работа №5
по теме «Арифметическая прогрессия»
Вариант 1
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• 1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), если а1 = -15
и d = 3.
• 2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 8; 4;
0; ....
3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности (bn), заданной
формулой bn = 3п - 1.
4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 =
25,5 и а9 = 5,5?
5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 100.
Вариант 2
• 1. Найдите восемнадцатый член арифметической прогрессии (аn),, если а1 = 70 и
d = -3.
• 2. Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии: -21; -18;
-15; ....
3. Найдите сумму сорока первых членов последовательности (bn), заданной
формулой bn = 4п - 2.
4. Является ли число 30,4 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 =
11,6 и а15 = 17,2?
5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7 и не превосходящих 150.
Контрольная работа №6
по теме «Геометрическая прогрессия»
Вариант 1
• 1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bn), если b1 = -32 и q =1 2 .
• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 2, а знаменатель равен 3.
Найдите сумму шести первых членов это прогрессии.
3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; -12; 6; ....
4. Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии (bn), с
положительными членами, зная, что b2 = 0,04 и b4 = 0,16.
5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: а)
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0,(27); б) 0,5(6).
Вариант 2
• 1. Найдите шестой член геометрической прогрессии (bn), если b1 = 0,81 и q = - 1 3
.
• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 6, а знаменатель равен 2.
Найдите сумму семи первых членов это прогрессии.
3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: -40; 20; -10; ... .
4. Найдите сумму восьми первых членов геометрической прогрессии (bn), с
положительными членами, зная, что b2 = 1,2 и b4 = 4,8.
5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: а)
0,(153); б) 0,3(2).
Контрольная работа №7
по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятности»
Вариант 1
• 1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на пяти
свободных местах.
• 2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить
из цифр 1, 2, 5, 7, 9?
• 3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10
различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?
• 4. В доме 90 квартир, которые распределяются по жребию. Какова 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?
Вариант 2
• 1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без
повторений цифр?
• 2. Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде, надо
выбрать двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими способами можно сделать
этот выбор?
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• 3. Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Какими способами
это можно сделать?
• 4. Из 30 книг, 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 эти карточки положили в ряд и открыли.
Какова вероятность того, что в результате получится слово "слива"?
Итоговая контрольная работа по алгебре в 9 классе
Вариант 1

a  a2
a2
.


 a  2 a  2  3a  2

• 1. Упростите выражение: 

•2. Решите систему уравнений:

• 3. Решите неравенство:

x - у = 6,
ху = 16.

5х - 1,5 (2х + 3) < 4х + 1,5.





•4. Представьте выражение a 3  a 5 a 10 в виде степени с основанием а.
5. Постройте график функции у = х2 - 4. 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 втором.
Вариант 2

x  x 1
x3
.


 x  3 x  3 x  3

• 1. Упростите выражение: 

•2. Решите систему уравнений:

• 3. Решите неравенство:

x - у = 2,

2х - 4,5 > 6х - 0,5 (4х - 3).

ху = 15.
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•4. Представьте выражение y 6  y 8

y

16

в виде степени с основанием у.

5. Постройте график функции у = -х2 + 1. 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 B на 15
мин раньше первого. Какова скорость первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше
скорости второго?
Учебно–тематический план учебного предмета - алгебра 9 класс
№ Тема








Количество Контрольных Количество
часов
работ
тестов
Повторение
3
1 Квадратичная функция
22
2
5
2 Уравнения и неравенства с одной 14
1
5
переменной
3 Уравнения и неравенства с двумя 17
1
5
переменными и их системы
4 Арифметические и геометрические 15
2
5
прогрессии
5 Элементы комбинаторики и теории 13
1
5
вероятностей
6 Повторение. Решение задач алгебры 21
1
5
7-9
Итого
105ч
8
30
Критерии оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся по алгебре
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
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предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Формы промежуточной и итоговой аттестации
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии
с Положением о
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ,
самостоятельных работ.
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На основании результатов промежуточной аттестации выставляются оценки.
Учебно – методический комплект:
1.

Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений

составитель Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009.
2. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией
С.А.Теляковкого – М.:
Просвещение,2013;
3.
Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2011-2013.
4.
Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013.
Список учебно-методической литературы:
1. Алгебра. Тесты. 7-9 классы / П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2011 ;
2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 классы / Ф.Ф.Лысенко –
Ростов-на-Дону: Легион, 2011;
3. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова,
С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2008;
4. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. /
Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010
5. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. /
Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010
6. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. /
Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010
Интернет- ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный
план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На
сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают
подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.
http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион»
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.
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Календарно-тематическое планирование по алгебре для 7 класса
№
п/п

Тема урока

Колич
ество
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Оборудование

Дата проведения

По плану

Повторение (3 часа)
1-3

Повторение

3

повторение

Уметь складывать,
вычитать, умножать и
делить десятичные и
обыкновенные
дроби

Понятие целых, дробных,
рациональных,
положительных,
отрицательных и др.;
свойства действий над
числами;

тесты

03,04,05. 09

Выражения, тождества, уравнения (24 час)
4

Числовые
Выражения, п.1

1

Повторение
и
закрепление
изученного
материала

Сложение, вычитание,
умножение, деление
десятичных и
обыкновенных дробей

Уметь складывать,
вычитать, умножать и
делить десятичные и
обыкновенные
дроби

презентация

07.09

5

Выражения
с переменными,
п.2

1

Применение
знаний
и умений

Правила сложения
положительных и
отрицательных чисел

Уметь находить значение
выражения при заданных
значениях переменных

презентация

08.09

6

Выражения
с переменными,
п.2

1

Закрепление
изученного
материала

Действия с положительными и
отрицательными
числами

Знать правила сложения,
умножения,
деления отрицательных
чисел и чисел с разными
знаками

тест

10.09

44

Фактич.

7

Сравнение
значений
выражений п.3

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Значения числовых и
алгебраических выражений

з н а т ь способы
сравнения числовых и
буквенных выражений.
Уметь сравнивать
выражения

презентация

11.09

8

Сравнение
значений
выражений, п.3

1

Закрепление
изученного
материала

Чтение неравенств и запись в
виде неравенства и в виде
двойного неравенства

Уметь читать и
записывать
неравенства и двойные
неравенства

тест

12.09

9

Свойства
действий
над числами, п.4

1

Повторение
и систематиза
ция знаний

Знание свойств
действий над
числами

Знать формулировки
свойств действий над
числами

тест

14.09

10

Свойства
действий
над числами, п.4

1

Применение
знаний
и умений

Знание свойств
действий над
числами

уметь: применять
свойства действий над
числами для
преобразования
выражений

11

Тождества.
Тождественные
преобразования
выражений, п.5

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Понятия тождества,
тождественно равных
выражений

Знать: определение
тождества и
тождественные
преобразования
выражений
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15.09

презентация

17.09

12

Тождества.
Тождественные
преобразования
Выражений, п.5

1

Закрепление
изученного
материала

Приведение подобных
слагаемых. Правила
раскрытия скобок

Уметь: приводить
подобные слагаемые,
Раскрывать скобки,
упрощать выражения,
используя
тождественные
преобразования

тест

18.09

13

Тождества.
Тождественные
преобразования
Выражений, п.5

1

Применение
знаний
и умений

Свойства действий над
числами, правила действий с
обыкновенными и
десятичными дробями.
Правила раскрытия скобок.

карточки

19.09

14

Контрольная
работа 1
«Выражения.
Тождества», п.1-5

1

Контроль
знаний
и умений

Свойства действий над
числами. Правила раскрытия
скобок

Расширять и обобщать
знания о выражениях и
их преобразованиях,
предвидеть возможные
последствия своих
действий.
Уметь применять знание
материала при
выполнении
упражнений

15

Уравнение
и его корни, п.6

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Свойства, используемые при
решении уравнений

У м е т ь находить корни
уравнения (или
доказывать, что их
нет)
знать определение
уравнения, корня
уравнения,
равносильных
уравнений

презентация

22.09

16

Линейное
уравнение с одной
переменной, п.7

1

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Понятие линейного уравнения
с одной переменной

Знать: определение
линейного
уравнения с одной
переменной

презентация

24.09
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21.09

17

Линейное
уравнение с одной
переменной,п.7

1

Закрепление
полученных
знаний

Свойства уравнений и
тождественные преобразования

уметь решать
линейные уравнения одной
переменной

тест

25.09

18

Линейное
уравнение с одной
переменной,п.7

1

Применение
знаний и
умений

Уравнения вида 0x=b, 0x=0, их
решение

уметь решать
линейные уравнения и
уравнения вида 0x=b, 0x=0

карточки

26.09

19

Решение задач с
помощью уравнений
п.8

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Алгоритм решения задач с
помощью составления уравнений

Знать алгоритм решения
задач с помощью
составления уравнений

презентация

28.09

20

Решение задач с
помощью уравнений
п.8

1

Закрепление
изученного
материала

Свойства уравнений,
,применяемые при решении

Уметь решать задачи с
помощью линейных
уравнений с одной
переменной

тест

29.09

21

Решение задач с
помощью уравнений
п.8

1

Применение
знаний и
умений

Задачи на движение и проценты

Уметь решать задачи с
помощью уравнений

тест

01.10

22

Решение задач с
помощью уравнений
п.8

1

Применение
знаний и
умений

Задачи на движение и проценты

Уметь решать задачи с
помощью уравнений

карточки

02.10

47

23

Статистические
данные в
таблицах.
Поиск
информации в
таблицах

1 .

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

24

Вычисления в
таблицах.
Среднее
арифметическое,
размах, мода.
Виды таблиц.
Вычисление
медианы ряда

1

Применение
знаний
и умений

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Способы подсчета:
на палочках и конвертик

Уметь
-производить подсчет
предметов в длинном
списке
-составлять таблицу с
результатами подсчетов;
-составлять простейшие
таблицы с результатами
измерений

Выполнение
упражнений на
вычисление
статистических
данных в таблицах

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Диаграмма, зависимость,
усреднение

Уметь по исходным
данным строить
диаграммы

25

26

Назначение таблиц. способы
составления таблиц

Уметь уверенно искать
нужную информацию в
таблицах.

Уметь выполнять
элементарные
вычисления по
табличным данным.

48

03.10

тест

05.10

06.10

тест

08.10

27

Контрольная
работа 2
«Уравнение с
одной
переменной», п.68.

1

Контроль,
оценка
и коррекция
знаний

Уравнения с одной переменной, задачи

Функции (14

Уметь обобщать и
расширять знания,
самостоятельно выбирать
способ решения
уравнений, владеть
навыками контроля и
часов)
оценки своих знаний

09.10

28

Что такое функция,
п.12

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Функция, зависимая и
независимая переменные

Знать определение
функции.
Уметь устанавливать
функциональную
зависимость

презентация

10.10

29

Вычисление
Значений функций
по формуле, п.13

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Значение функции

Уметь находить значение
функции по
формуле

презентация

12.10

30

Вычисление
Значений функций
по формуле, п.13

1

Закрепление
полученных
знаний

Нахождение области определения
функции, заданной формулой.
Задачи на движение.

Уметь находить область
определения функции,
значение аргумента,
используя формулу

тест

13.10

31

График
функции,п.14

1

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Определение графика
функции. Чтение графиков

Знать определение
графика.
Уметь по графику
находить значение
функции или аргумента

презентация

15.10

32

График
Функции ,п.14

1

Закрепление
полученных
знаний

Наглядное представление о
зависимости между
величинами

Уметь по
данным таблицы строить
график зависимости
величин

тест

16.10

49

33

График
Функции, п.14

1

Применение
знаний
и умений

Использование графиков
функциональных
зависимостей на практике

Уметь читать графики
функций, строить
графики функций

карточки

17.10

34

Прямая
пропорциональность и ее график,
п.15

1

Ознакомлеие
с новым
учебным
материалом

Определение
прямой пропорциональности
коэффициента
пропорциональности

Знать понятия прямой
пропорциональности,
коэффициента
пропорциональности,
углового коэффициента

презентация

19.10

35

Прямая
пропорциональность и ее
график, п.15

1

Закрепление
полученных
знаний

График прямой
пропорциональности

тест

20.10

36

Прямая
пропорциональность и ее график,
п.15

1

Применение
знаний
и умений

Расположение графика функции у
= kх в координатной плоскости
при различных значениях k

Уметь находить
коэффициент
пропорциональности,
строить график функции у
= kх
Уметь строить график
прямой
пропорциональности.
Уметь определять знак
углового коэффициента
по графику

37

Линейная
функция
и ее график, п.16

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Определение
линейной функции. График
линейной функции

Уметь находить значение
функции при заданном
значении аргумента,
находить значение
аргумента при заданном
значении функции

презентация

23.10

38

Линейная
функция
и ее график, п.16

1

Закрепление
изученного
материала

Примеры построения графиков
линейной функции

Уметь строить график
линейной функции

тест

24.10

50

22.10

49

Линейная
функция
и ее график, п.16

1

Применение
знаний
и умений

Расположение
графиков функции y=kx+b при
различных значениях k и b
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Линейная
функция
и ее график, п.16

1

Систематизация Построение графиков линейной
знаний учащихся функции

Уметь расширять и
обобщать знания о
построении графика
линейной функции,
исследовать взаимное
расположение графиков
линейных функций

27.10

41

Контрольная
работа №3
«Линейная
функция», п. 1216.

1

Контроль
знаний и
умений

Уметь строить графики
функций у=kх и у=kх+b

29.10

Координаты то- чек пересечения
графика с координатными осями,
координаты точки пересечения
графиков двух линейных
функций

Уметь по графику находить
значения k и b

карточка

26.10

Степень с натуральным показателем (15 часов)
42

Определение
степени с
натуральным
показателем, п.18

1

Комбинирован
ный

Определение степени с
натуральным показателем. Основание степени,
показатель степени

51

Знать понятия: степень,
основание степени,
показатель степени

презентация

30.10

43

Определение
степени с
натуральным
показателем, п.18

1

Закрепление
изученного
материала

Возведение
в степень, четная
степень, нечетная степень

Уметь:
- возводить
числа в степень;
- заполнять и
оформлять таблицы,
- отвечать на вопросы с
помощью таблиц

тест

31.10

44

Умножение
и деление
степеней, п.19

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Умножение
и деление степеней

Знать правила
умножения
и деления степеней с
одинаковыми
основаниями

презентация

09.11

45

Умножение
и деление
степеней, п.19

1

Закрепление
изученного
материала

Степень числа а,
не равного нулю, с нулевым
показателем

Уметь применять
свойства степеней
для упрощения
числовых и
алгебраических
выражений

тест

12.11

46

Умножение
и деление
степеней, п.19

1

Применение
знаний
и умений

Умножение и деление
степеней с одинаковым
основанием

Уметь умножать и
делить степени с
одинаковым основанием
одинаковым основанием

47

Возведение в
степень
произведения и
степени, п.20

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Возведение
в степень
произведения

Знать правила возведения
в степень произведения

презентация

16.11

48

Возведение
в степень
произведения и
степени, п.20

Закрепление
изученного
материала

Умножение
и деление степеней.
Возведение
степени в степень

Уметь возводить степень
в степень

тест

19.11

1

1

52

14.11

49

Возведение
в степень
произведения и
степени, п.20

1

Закрепление
изученного
материала

Умножение
и деление степеней.
Возведение
степени в степень

Уметь возводить степень
в степень

карточки

21.11

50

Одночлен и его
стандартный вид,
п.21

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Одночлен, стандартный вид
одночлена, коэффициент одночлена

Знать понятия: одночлен,
коэффициент
одночлена,
стандартный
вид одночлена

презентация

23.11

51

Умножение
одночленов.
Возведение
одночлена
в натуральную
степень, п.22

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Умножение одночленов,
возведение одночлена
в натуральную
степень

Знать алгоритм
умножения одночленов и
возведение одночлена
в натуральную степень

презентация

26.11

52

Умножение
одночленов.
Возведение
одночлена
в натуральную
степень, п.22

1

Применение
знаний и
умений

Умножение
и возведение в степень
одночленов

Уметь применять
правила умножения
одночленов, возведения
одночлена в степень
для упрощения
выражений

тест

28.11

53

Функция
у = х2 и ее
график, п.23

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Функция у = х2, график
функции
у = х2, свойства функции.
Парабола, ось симметрии
параболы, ветви параболы,
вершина параболы

Знать понятия:
парабола, ветви
параболы, ось
симметрии параболы,
ветви параболы,
вершина параболы.
Уметь строить параболу

презентация

30.11

53

54

Функция
у = х3 и ее
график, п.23

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Функция
у = х3, ее график и свойства

Уметь:
- описывать
геометрические
свойства кубической
параболы;
-находить значение
функции у = х3на заданном
отрезке;
- точки пересечения
параболы с графиком
линейной функции

презентация

03.12

55

Графический
способ решения
уравнений

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Алгоритм графического
решения уравнений

Уметь строить графики
функций, находить
корни уравнения по
графику

презентация

05.12

56

Контрольная
работа №4
«Степень с
натуральным
показателем», п.
18-23

1

Контроль,
оценка
и коррекция
знаний

Степень и ее
свойства. Одночлены. График функции у = х2

Уметь:
- умножать
и возводить в степень
одночлены;
- строить график У=Х2

07.12

Многочлены (20 часов)
57

Многочлен и его
стандартный вид,
п.25

1

Комбинирован
ный

Многочлен.
Подобные члены
многочлена. Стандартный
вид многочлена

Уметь приводить подобные
слагаемые

презентация

10.12

58

Многочлен и его
стандартный вид,
п.25

1

Закрепление
изученного
материала

Степень многочлена

Уметь находить значение
многочлена и определять
его степень

тест

12.12

54

59

Сложение и
вычитание
многочленов, п..26

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Сложение и вычитание
многочленов. Правила
раскрытия скобок

Уметь раскрывать скобки.
Уметь складывать и
вычитать многочлены

презентация

14.12

60

Сложение и
вычитание
многочленов, п.26

1

Применение
знаний
и умений

Представление
многочлена
в виде суммы или разности
многочленов

Уметь решать
уравнения.
Уметь представлять
выражение в виде суммы
или разности
многочленов.

тест

17.12

61

Умножение
одночлена на
многочлен, п.27

1

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Умножение одночлена на
многочлен

Знать правило
умножения
одночлена на
многочлен

презентация

19.12

62

Умножение
одночлена на
многочлен, п.27

1

Закрепление
изученного
материала

Умножение одночлена на
многочлен

Уметь:
-умножать
одночлен на многочлен;
- решать уравнения

тест

21.12

63

Умножение
одночлена на
многочлен, п.27

1

Применение
знаний
и умений

Умножение одночлена на
многочлен

Уметь решать уравнения
и задачи с помощью
уравнений

презентация

24.12

64

Умножение
одночлена на
многочлен, п.27

1

Систематизация знаний
учащихся

Умножение одночлена на
многочлен

Уметь решать уравнения
и задачи с помощью
уравнений

55

26.12

65

Вынесение
общего
многочлена
за скобки, п.28

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Разложение
многочлена на
множители.
Вынесение общего
множителя за скобки

Знать разложение
многочлена на множители с помощью
вынесения общего
множителя за скобки

презентация

14.01

66

Вынесение
общего
многочлена
за скобки, п.28

1

Закрепление
изученного
материала

Вынесение общего множителя
за скобки

Уметь раскладывать
многочлен на множители
способом вынесения
общего множителя за
скобки

тест

16.01

67

Вынесение
общего
многочлена
за скобки, п.28

1

Применение
знаний
и умений

Представление в виде
произведения суммы

Уметь выносить общий
множитель за скобки

тест

18.01

68

Контрольная
работа №5
«Сложение и
вычитание
многочленов»,
п.25-28.

1

Контроль
знаний и
умений

Произведение
одночлена и многочлена.
Сумма и разность
многочленов

Уметь умножать
одночлен на многочлен.
Уметь выносить общий
множитель за скобки

69

Умножение
многочлена
на многочлен, п.29

1

Комбинированный
урок

Умножение
многочлена
на многочлен

Знать правило
умножения
многочлена на
многочлен

70

Умножение
многочлена на
многочлен, п.29

1

Закрепление
изученного
материала

Умножение
многочлена
на многочлен

Уметь выполнять умножение многочлена на
многочлен

56

21.01

презентация

тест

23.01

25.01

71

Умножение
многочлена
на многочлен, п.29

1

Применение
знаний
и умений

Умножение
многочлена
на многочлен

Уметь доказывать тождества и делимость ыражений на число

72

Разложение
многочлена
на множители
способом
группировки, п.30

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Способ группировки

Знать способ
группировки
для разложения
многочлена на
множители

презентация

30.01

73

Разложение
многочлена
на множители
способом
группировки, п.30

1

Закрепление
изученного
материала

Разложение
многочлена
на множители
способом группировки

Уметь раскладывать
многочлен на множители
способом группировки

тест

01.02

74

Разложение
многочлена
на множители
способом
группировки, п.30

1

Применение
знаний
и умений

Разложение
многочлена
на множители способом
группировки

Уметь применять способ
группировки при
разложении
многочлена на
множители

карточки

04.02

75

Разложение
многочлена
на множители
способом
группировки, п.30

1

Обобщение и
систематизация
знаний
учащихся

Разложение
на множители
трехчлена

Уметь раскладывать
на множители квадратный
трехчлен способом
группировки

06.02

76

Контрольная
работа №6
«Произведение
многочленов»,
п.29-30.

1

Контроль
знаний и
умений

Произведение многочленов

Уметь выполнять умножение многочлена на
многочлен. Уметь
применять способ
группировки при
разложении многочлена
на множители

08.02

57

28.01

Формулы сокращенного умножения (20 часов)
77

Возведение в
квадрат суммы
и разности двух
выражений, п.32

1

Комбинированный

Квадраты
и суммы разности двух
выражений

Знать формулировку
квадрата суммы и
квадрата разности двух
выражений

презентация

11..02

78

Возведение в
квадрат суммы
и разности двух
выражений, п.32

1

Закрепление
изученного
материала

Формула квадрата суммы и
квадрата разности

Уметь применять
формулы квадрата
суммы и квадрата
разности

тест

13.02

79

Возведение в куб
суммы разности
двух выражений,
п.32

1

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Куб суммы
и разности двух
выражений

Знать формулировку куба
суммы и разности
двух выражений и уметь
их применять

презентация

15.02

80

Разложение на
множители с
помощью формул
квадрата суммы
и квадрата
разности, п.33

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Формулы квадрата суммы и
квадрата разности

Уметь применять
формулы для разложения
трехчлена на множители

презентация

18.02

81

Разложение на
множители с
помощью формул
квадрата суммы
и квадрата
разности, п.33

1

Закрепление
изученного
материала

Формулы квадрата суммы и
квадрата разности

Уметь преобразовывать
выражения в квадрат
суммы

тест

20.02

58

82

Умножение
разности двух
выражений на их
сумму, п.34

1

Ознакомлени
е с новым
учебным
материалом

Произведение
разности двух выражений и их
суммы

Знать формулу
(а-b)(а +b) =
= а2-b2

презентация

22.02

83

Умножение
разности двух
выражений на их
сумму, п.34

1

Закрепление
изученного
материала

Умножение разности двух
выражений на их
сумму.

Уметь применять
формулу умножения
разности двух
выражений на их сумму.

тест

25.02

84

Разложение
разности
квадратов на
множители, п.35

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Формула разности квадратов

Знать формулу разности
квадратов двух
выражений

презентация

27.02

85

Разложение
разности
квадратов
на множители,
п.35

1

Применение
знаний
и умений

Разность квадратов двух
выражений

Уметь раскладывать
разность квадратов на
множители

тест

29.02

86

Разложение на
множители суммы
и разности кубов,
п.36

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Сумма кубов двух выражений

Знать формулу суммы
кубов и уметь применять
ее при разложении

карточки

03.03

87

Разложение на
множители суммы
и разности кубов,
п.36

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Разность кубов двух
выражений

Знать формулу разности
кубов и уметь применять
ее при разложении

59

05.03

88

Разложение на
множители суммы
и разности кубов,
п.36

1

Применение
знаний
и умений

Сумма и разность кубов двух
выражений.

Знать все формулы
сокращенного
умножения.
Уметь применять
формулы при
разложении на
множители
Уметь применять
формулы сокращенного
умножения

тест

89

Контрольная
работа №7
«Формулы
сокращенного
умножения»,
п.32-35.

1

Контроль
знаний и
умений

Разность квадратов. Сумма и
разность кубов

90

Преобразование
целого
выражения
в многочлен, п.37

1

Комбинированный
урок

Целые выражения.
Представление целого
выражения в виде многочлена

Знать определение
целого выражения

презентация

12.03

91

Преобразование
целого
выражения
в многочлен, п.37

1

Закрепление
изученного
материала

Преобразование целого
выражения в многочлен

Уметь применять
формулы сокращенного
умножения

презентация

14.03

92

Применение
различных
способов
для разложения на
множители, п.38

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Последовательное применение
нескольких способов для
разложения на
множители

Знать способы
разложения
многочлена на
множители
и уметь их применять для
разложения

тест

17.03

60

07.03

10.03

93

Применение
различных
способов для
разложения на
множители, п.38

1

Закрепление
изученного
материала

Вынесение общего множителя
за скобки, способ
группировки, формулы
сокращенного умножения

Уметь применять
различные способы
для разложения
многочлена
на множители

тест

19.03

94

Применение
различных
способов для
разложения на
множители, п.38

1

Применение
знаний
и умений

Различные способы для
разложения на множители

Уметь применять способ
группировки и формулы
сокращенного
умножения для
разложения на
множители

карточки

21.03

95

Применение
различных
способов для
разложения на
множители, п.38

1

Обобщение
Вынесение общего множителя
и систематиза- за скобки, способ
ция знаний
группировки, формулы
сокращенного умножения

Уметь применять
различные способы
для разложения
на множители

24.03

96

Контрольная
работа №8
«Преобразование
целых
выражений»
п.37-38

1

Контроль
знаний и
умений

Уметь преобразовать
целые выражения
различными способами

26.03

Преобразование
целых выражений

Системы линейных уравнений (17 часов)
97

Линейное
уравнение
с двумя
переменными, п.40

1

Комбинированный
урок

Определение
линейного уравнения с двумя
переменными и его
решения

61

З н а т ь определение
линейного уравнения
с двумя переменными и
их решения

презентация

04.04

98

Линейное
уравнение
с двумя
переменными,п.40

1

Закрепление
изученного
материала

Равносильные
уравнения
с двумя переменными и их
свойства

Уметь находить пары
решений уравнения с
двумя переменными.
Уметь выражать одну
переменную через другую

тест

07.04

99

График линейного
уравнения
с двумя
переменными, п.41

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

График уравнения с двумя
переменными

Знать определение графика
уравнения
и графика линейного
уравнения с двумя
переменными

презентация

09.04

100

График линейного
уравнения
с двумя
переменными

1

Закрепление
нового
материала

График линейного уравнения
с двумя переменными

Уметь строить графики
линейного
уравнения
с двумя переменными

тест

11.04

101

Системы
линейных
уравнений
с двумя
переменными, п.42

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Понятие системы линейных
уравнений
с двумя переменными и ее
решения

Уметь находить решение
системы с двумя
переменными

презентация

14.04

102

Системы
линейных
уравнений
с двумя
переменными, п.42

1

Закрепление
нового
материала

Графический
способ решения системы
уравнений с двумя
переменными

Уметь графически решать
системы линейных
уравнений и выяснять;
сколько решений имеет
система уравнений

презентация

16.04

103

Способ
подстановки, п.43

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Способ подстановки.
Равносильные системы.
Алгоритм
решения систем
способом подстановки

Знать алгоритм решения
системы уравнений
способом подстановки

презентация

18.04

62

104

Способ
подстановки, п.43

1

Закрепление
изученного
материала

Метод подстановки, система
двух уравнений
с двумя переменными, алгоритм
решения системы двух
уравнений с двумя
переменными методом
подстановки

105

Способ
подстановки, п.43

1

Применение
знаний и
умений

106

Способ
сложения,п.44

1

Ознакомление с
новым
учебным
материалом

Система двух
уравнений
с двумя переменными, метод
алгебраического сложения

107

Способ сложения,
п.44

1

Закрепление
изученного
материала

Способ сложения

108

Способ сложения.
п.44

1

Применение
знаний и
умений

Способ сложения

109

Решение задач с
помощью систем
Уравнений, п.45

1

Ознакомление
с новым
учебным
материалом

Алгоритм решения задач с
помощью систем
уравнений

63

Знать алгоритм решения
системы линейных
уравнений методом
подстановки. Уметь решать
системы двух линейных
уравнений методом
подстановки по алгоритму.
Уметь решать системы
двух линейных уравнений
методом подстановки,
выбрать и выполнить
задание по своим силам и
знаниям
Знать алгоритм решения
системы линейных
уравнений методом
алгебраического сложения

презентация

21.04

тест

23.04

презентация

25.04

Уметь решать системы
двух линейных
уравнений методом
алгебраического
сложения
Уметь решать системы
двух линейных уравнений
методом алгебраического
сложения, выбирая наиболее
рациональный путь

тест

28.04

карточки

30.04

Уметь решать текстовые
задачи с помощью
систем линейных
уравнений

презентация

05.05

110

Решение задач с
помощью систем
Уравнений, п.45

1

Закрепление
изученного
материала

Алгоритм решения задач с
помощью систем
уравнений

Уметь решать текстовые
задачи с помощью
систем линейных
уравнений на движение
по дороге и реке

тест

07.05

111

Решение задач с
помощью систем
Уравнений, п.45

1

Применение
знаний
и умений

Решение задач
с помощью систем уравнений

карточки

12.05

112

Решение задач с
помощью систем
Уравнений, п.45

1

Обобщение
и
систематизац
ия знаний

Решение задач
с помощью систем уравнений

Уметь решать текстовые
задачи с помощью
систем линейных
уравнений на части,
на числовые
величины и
проценты
Уметь решать системы
линейных
уравнений, выбирая
наиболее рациональный
путь, решать текстовые
задачи повышенного
уровня сложности

113

Контрольная
работа №9
«Системы
линейных
уравнений »,
п..40-45.

1

Контроль
знаний и
умений

Системы линейных уравнений

Уметь решать системы
линейных уравнений
способом подстановки и
способом сложения.
Уметь решать задачи

14.05

16.05

Повторение (7 часов)

114

Повторение.
Уравнения
с одной переменной

1

Комбинирован Линейное уравнение с одной
ный
переменной
урок

64

Уметь решать уравнения с тест
одной
переменной

19.05

115

Решение задач с
помощью уравнений

1

Обобщение
Линейное уравнение с одной
и системапеременной
тизация знаний

Уметь решать задачи
с помощью
уравнений

тест

116

Итоговая
контрольная
работа

1

Контроль
знаний и
умений

117

Степень
с натуральным
показателем и ее
свойства

1

Обобщение
и
систематизация
знаний

Свойства степени с
натуральным показателем,
действия
со степенями

Уметь применять
тест
свойства степеней для
упрощения числовых и
алгебраических выражений

26.05

118

Сумма и
разность
многочленов.
Произведение
одночлена и
многочлена.
Произведение
многочленов

1

Применение
знаний
и умений

Произведение
одночлена
и многочлена.
Произведение
многочленов

Уметь умножать одночлен тест
на многочлен и
многочлен на
многочлен.
Уметь приводить подобные
слагаемые

28.05

119

Формулы
сокращенного
умножения

1

Комбинированный
урок

Формулы сокращенного
умножения, арифметические
операции над многочленами

Уметь применять формулы тест
сокращенного умножения
для упрощения
выражений, решения
уравнений

21.05

23.05

65

120

Формулы
сокращенного умножения

121-125 Резерв

Итого:

Обобщение
Формулы сокращенного
и системаумножения
тизация знаний

1

Умение свободно
применять формулы
сокращенного умножения
для упрощения выражений,
решения уравнений

тест

5

125

Календарно-тематическое планирование по алгебре для 8 класса
№
п/п

Тема урока

Колво
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Оборудова
ние

Дата проведения

По
плану
Вводное повторение (3 часа)
Повторение теории за
курс 7 класса.
Совершенствование
навыков преобразования
целых выражений.
Глава I. Рациональные дроби (23 часов)

1-3 Вводное повторение.

4-5 Рациональные

3

2

Урок
повторения
и
обобщения

Урок

Алгебраические
66

Уметь: выполнять
преобразования целых
выражений.

Знать: основное

тесты

02.09
03.09
05.09

презентаци

07.09

Фактич
.

изучения и
первичного
закреплени
я нового
материала

выражения.

6-8 Основное свойство
дроби. Сокращение
дробей.

910

Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.

Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

3

2

Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

выражения, целые и
дробные выражения,
рациональные дроби,
допустимые значения
переменных в
выражении.
Основное свойство
дроби, сокращение
рациональных дробей.

Вывести правила
сложения и вычитания
дробей с одинаковыми
знаменателями.
67

свойство дроби,
я
рациональные, целые,
дробные выражения;
правильно употреблять
термины «выражение»,
«тождественное
преобразование».
Презентаци
Понимать формулировку
я, тест
заданий: упростить
выражение, разложить на
множители, привести к
общему знаменателю,
сократить дробь.
Уметь: осуществлять в
рациональных
выражениях числовые
подстановки и выполнять
соответствующие
вычисления, выполнять
действия сложения и
вычитания с
алгебраическими
дробями, сокращать
дробь, выполнять
разложение многочлена на
множители и применение
ФСУ, выполнять
преобразования
рациональных выражений
презентаци
я

09.09

10.09
14.09
16.09

17.09
21.09

11- Сложение и вычитание
14 дробей с разными
знаменателями.
15

Контрольная работа №1.
«Сумма и разность
дробей»

16- Умножение дробей.
17 Возведение дроби в
степень.

4

1

2

Комбиниро Вывести правила
ванные
сложения и вычитания
уроки
дробей с разными
знаменателями.
Урок
Проверка знаний,
контроля
умений и навыков по
знаний,
теме.
умений и
навыков
учащихся
Уроки
Вывести правила
изучения и умножения дробей и
закреплени возведения дроби в
я нового
степень.
материала. Совершенствование
навыков решения задач.

68

Уметь: решать задачи по
теме.

Знать и понимать
формулировку заданий:
упростить выражение,
разложить на множители,
привести к общему
знаменателю, сократить
дробь, свойства обратной
пропорциональности.
Уметь осуществлять в
рациональных
выражениях числовые
подстановки и выполнять
соответствующие
вычисления, выполнять
действия умножения и
деления с
алгебраическими
дробями, возводить дробь
в степень, выполнять
преобразование
рациональных
выражений; правильно
употреблять
функциональную

Презентаци 23.09
я, тест
26.09
28.09
30.09
03.10

презентаци
я

05.10
07.10

терминологию (значение
функции, аргумент,
график функции), строить
график обратной
пропорциональности,
находить значения
функции y=k/x по
графику, по формуле.

18- Деление дробей.
19

2

20- Преобразование
23 рациональных
выражений.

4

24- Функция
25
график.

2

и ее

26

Контрольная работа №2.
«Произведение и частное
дробей».

1

27

Иррациональные числа.

1

28

Квадратные корни.

1

Комбиниро Вывести правило
ванные
деления дробей и
уроки.
применение его при
решении задач.
Комбиниро Научиться выполнять
ванные
преобразования
уроки.
рациональных
выражений.
Уроки
Функция
, ее
изучения и
свойства и график.
закреплени
Подготовка к
я нового
контрольной работе.
материала
Урок
Проверка знаний,
Уметь: решать задачи по
контроля
умений и навыков по
теме.
знаний,
теме.
умений и
навыков
учащихся.
Глава 2. Квадратные корни (19 часов)

презентаци
я

Комбиниро
ванный
урок.
Уроки

презентаци
я

Иррациональные числа,
действительные числа,
обозначения множеств.
Ввод понятий
69

Знать: определения
квадратного корня,
арифметического
квадратного корня, какие

10.10
12.10

Презентаци 14.10
я, тест
17.10
19.10
21.10
презентаци 24.10
я
26.10

28.10

31.10

Презентаци 09.11

изучения и
закреплени
я нового
материала

Арифметический
квадратный корень.

29- Уравнение
30
.

31

2

Нахождение
приближенных
значений квадратного
корня.

1

Уроки
изучения
нового
материала.

квадратный корень,
арифметический
квадратный корень;
обозначения квадратных
корней; решение задач.
Простейшее квадратное
уравнение
и его
решение.

Комбиниро Нахождение
ванный
приближенных значений
урок.
квадратного корня с
заданной точностью.

числа называются
рациональными,
иррациональными, как
обозначается множество
рациональных чисел;
свойства арифметического
квадратного корня.
Уметь: выполнять
преобразование числовых
выражений, содержащих
квадратные корни; решать
уравнения вида x2=а;
находить приближенные
значения квадратного
корня; находить
квадратный корень из
произведения, дроби,
степени, строить график
функции у  х и
находить значения этой
функции по графику или
по формуле.

я, тест

презентаци
я

11.11
14.11

тест

16.11

18.11

1
32

Функция
график.

и ее

33- Квадратный корень из
34 произведения и дроби.

35- Квадратный корень из

2

2

Комбиниро
ванный
урок.
Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

Функция
, ее
свойства и график.

Уроки

Извлечение квадратных

Вывод правил
нахождения квадратных
корней из произведения
и дроби и применение их
при решении задач.

70

презентаци
я
Уметь: извлекать
квадратный корень из
произведения и дроби.
Уметь: извлекать

21.11
23.11

25.11

изучения и
закреплени
я нового
материала.

36

степени.

37

Контрольная работа № 3.
«Арифметический
квадратный корень»

1

38

Вынесение множителя
за знак корня

1

39

Внесение множителя
под знак корня.

1

40- Преобразование
44 выражений,
содержащих
квадратные корни.

45

Контрольная работа № 4.
«Применение свойств
арифметического
квадратного корня»

5

1

Урок
контроля
знаний,
умений и
навыков
учащихся.
Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.
Комбиниро
ванные
уроки.

Урок
контроля
знаний,
умений и

корней из степени с
четным и нечетным
показателями.
Подготовка к
контрольной работе.
Проверка знаний,
умений и навыков по
теме.

квадратный корень из
степени.

Вынесение множителя за
знак корня и применение
правила при решении
задач.
Правило внесения
множителя под знак
корня и применение его
при решении задач.
Преобразования корней
из произведения, дроби и
степени; умножение и
деление корней;
вынесение множителя за
знак корня; внесение
множителя под знак
корня; освобождение от
иррациональности в
знаменателе; подготовка
к контрольной работе.
Проверка знаний,
умений и навыков по
теме.

Уметь: выполнять
вынесение множителя за
знак корня.

презентаци
я

02.12

Уметь: выполнять
внесение множителя под
знак корня.

тест

05.11

Уметь: применять
изученную теорию при
преобразовании
выражений, содержащих
квадратные корни.

презентаци
я

07.12
09.12
12.12
14.12
16.12

71

презентаци
я

Уметь: решать задачи по
теме.

Уметь: решать задачи по
теме.

28.11

30.11

19.12

навыков
учащихся
Глава III. Квадратные уравнения (21 час)

46- Неполные квадратные
47 уравнения.

2

3
48- Формула корней
50 квадратного уравнения.

5153 Решение задач с
помощью квадратных
уравнений.
54- Теорема Виета.
55

56

Контрольная работа № 5.
«Решение квадратных

3

Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

Определение
квадратного уравнения;
определение неполного
квадратного уравнения;
основные приемы
решения неполных
квадратных уравнений.
Комбиниро Использование способа
ванные
выделение квадрата
уроки.
двучлена для решения
квадратных уравнений;
приведенное квадратное
уравнение;
дискриминант; формула
корней квадратного
уравнения.
Комбиниро Решение задач алгебры,
ванные
геометрии, физики,
уроки.
техники с помощью
квадратных уравнений.

2

Комбиниро Сумма и произведение
ванные
корней квадратного
уроки.
уравнения; прямая и
обратная теоремы Виета.

1

Урок
контроля

Проверка знаний,
умений и навыков по
72

Знать: что такое
квадратное уравнение,
неполное квадратное
уравнение, приведенное
квадратное уравнение;
формулы дискриминанта
и корней квадратного
уравнения, терему Виета и
обратную ей.
Уметь: решать
квадратные уравнения
выделением квадрата
двучлена, решать
квадратные уравнения по
формуле, решать
неполные квадратные
уравнения, решать
квадратные уравнения с
помощью теоремы,
обратной теореме Виета,
использовать теорему
Виета для нахождения
коэффициентов и
свободного члена
квадратного уравнения;
решать текстовые задачи с
помощью квадратных
уравнений.
Уметь: решать задачи по
теме.

презентаци
я

21.12
23.12

презентаци
я

26.12
13.01
16.01

Презентаци 18.01
я, тест
20.01
23.01
презентаци
я

25.01
27.01

30.01

уравнений».

4
5760 Решение дробных
рациональных
уравнений.
5
61- Решение задач с
65 помощью рациональных
уравнений.

66

Контрольная работа № 6.
« Решение дробных
рациональных уравнений».

1

знаний,
умений и
навыков
учащихся.
Комбиниро
ванные
уроки.

теме.

Рациональные
уравнения; целые
уравнения и их решения.

Комбиниро Задачи на движение;
ванные
совместную работу; на
уроки.
смеси, сплавы и
растворы. Подготовка к
контрольной работе.

Урок
контроля
знаний,
умений и
навыков
учащихся.

Проверка знаний,
умений и навыков по
теме.

Знать: какие уравнения
называются дробнорациональными, какие
бывают способы решения
уравнений, понимать, что
уравнение – это
математический аппарат
решения разнообразных
задач математики,
смежных областей знаний,
практики.
Уметь: решать дробнорациональные уравнения,
решать уравнения
графическим способом,
решать текстовые задачи с
помощью дробнорациональных уравнений.
Уметь: решать задачи по
теме.

презентаци
я

01.02
03.02
06.02
08.02

Презентаци 10.02
я, тест
13.02
15.02
17.02
20.02

22.02

Глава IV. Неравенства (20 часов)

67- Числовые неравенства.
68

2

Комбиниро Рассмотреть сравнение
ванные
чисел и значений
уроки.
алгебраических
выражений.
73

Знать: определение
числового неравенства с
одной переменной, что
называется решением

презентаци
я

24.02
27.02

69- Свойства числовых
70 неравенств.

Комбиниро Ввести основные
ванные
свойства числовых
уроки.
неравенств; применение
свойств при решении
задач.
Комбиниро Теоремы о сложении и
ванные
умножении неравенств и
уроки.
их применение к
решению задач.
Комбиниро Абсолютная
ванные
погрешность,
уроки.
относительная
погрешность, оценка
качества измерений.

2

71- Сложение и умножение 2
72 числовых неравенств.
73- Погрешность и
74 точность
приближения.

2

Уметь: записывать и
читать числовые
промежутки, изображать
их на числовой прямой,
решать линейные
неравенства с одной
переменной, решать
системы неравенств с
одной переменной.

презентаци
я

29.02
02.03

тест

05.03
07.03

тест

09.03
12.03

1

75
Контрольная работа № 7.
«Числовые неравенства».

76

неравенства с одной
переменной, что значит
решить неравенство,
свойства числовых
неравенств, понимать
формулировку задачи
«решить неравенство».

Пересечение и
объединение
множеств.

1

77- Числовые промежутки. 2
78

14.03
Урок
контроля
знаний,
умений и
навыков
учащихся.
Урок
изучение
нового
материала.

Проверка знаний,
умений и навыков по
теме.

Множества, обозначения
множеств, пустое
множество, пересечение
и объединение
множеств.
Комбиниро Числовой отрезок,
ванные
интервал, полуинтервал,
уроки.
числовой луч, открытый
числовой луч.
74

Уметь: решать задачи по
теме.

Уметь: находить
пересечение и
объединение числовых
множеств.

презентаци
я

16.03

Уметь: записывать и
читать числовые
промежутки, изображать
их на числовой прямой.

презентаци
я

19.03
21.03

7982 Решение неравенств с
одной переменной.

4

83- Решение систем
85 неравенств с одной
переменной.

3

86

Контрольная работа № 8.
«Решение неравенств с
одной переменной».

1

Комбиниро Решение неравенства;
ванные
равносильные
уроки.
неравенства; свойства ,
используемые при
решении неравенств;
линейные неравенства.
Комбиниро Решение системы
ванные
неравенств с одной
уроки.
переменной; двойные
неравенства и их
решения.
Урок
Проверка знаний,
контроля
умений и навыков по
знаний,
теме.
умений и
навыков
учащихся.

Уметь: решать линейные
неравенства с одной
переменной, решать
системы неравенств с
одной переменной.

Презентаци 23.03
я, тест
26.03
04.04
06.04
тест

Уметь: решать задачи по
теме.

09.04
11.04
13.04

16.04

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов).

8788 Определение степени с
целым отрицательным
показателем.

2

8990

2

Свойства степени с
целым показателем.

Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

Степень с целым
отрицательным
показателем; решение
задач по новой теме.

Комбиниро Свойства степени с
ванные
натуральным
уроки.
показателем,
доказательство свойств
степени с целым
75

Знать: определение
степени с целым и целым
отрицательным
показателем; свойства
степени с целым
показателями.
Уметь: выполнять
действия со степенями с
натуральным и целым
показателями; записывать
числа в стандартном виде,

Презентаци
я, тест

18.04
20.04

Презентаци 23.04
я, тест
25.04

91- Стандартный вид
92 числа.

93

Контрольная работа № 9.
« Свойства степени с
целым показателем».

2

1

9495 Сбор и группировка
статистических
данных.

2

9697

2

Повторение по теме
«Рациональные дроби».

Урок
контроля
знаний,
умений и
навыков
учащихся.
Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

1

Проверка знаний,
умений и навыков по
теме.

Ряд чисел; среднее
арифметическое ряда
чисел; медиана; размах;
мода; частота;
относительная частота.

записывать
приближенные значения
чисел, выполнять
действия над
приближенными
значениями.
Уметь: решать задачи по
теме.

Знать: определение
медианы, размаха, моды и
частоты ряда чисел.
Уметь: проводить
исследование ряда чисел;
делать выводы.

Презентаци 27.03
я, тест
30.04

02.05

тест

04.05
07.05

11.05
14.05
Уроки
изучения и
закреплени
я нового
материала.

Наглядное
представление
статистической
информации.

98

показателем.
Комбиниро Стандартный вид числа;
ванные
представление чисел в
уроки.
стандартном виде.

Столбчатые диаграммы;
круговые диаграммы;
полигон частот;
гистограммы.

Уметь: извлекать
информацию,
представленную в
таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять
таблицы, строить
диаграммы и графики.
Итоговое повторение (5 часов)
Уроки
Повторение основных
Знать: основные
повторения теоретических сведений теоретические сведения
и
по темам. Решение задач. по теме.
обобщения
Уметь: решать задачи
76

Тест

16.05

99

Повторение по теме
«Квадратные корни».

1

100

Итоговая контрольная
работа

1

101

Повторение по теме
«Квадратные уравнения».

1

102

Повторение по теме
«Неравенства. Степень с
целым показателем».

1

103
105

.
Уроки
повторения
и
обобщения
.
Урок
контроля
знаний,
умений и
навыков
учащихся.
Уроки
повторения
и
обобщения
.
Уроки
повторения
и
обобщения
.

Резерв

3

Итого:

105

по теме.
Повторение основных
Знать: основные
теоретических сведений теоретические сведения
по темам. Решение задач. по теме.
Уметь: решать задачи
по теме.

Тест

18.05

21.05

Повторение основных
Знать: основные
теоретических сведений теоретические сведения
по темам. Решение задач. по теме.
Уметь: решать задачи
по теме.
Повторение основных
Знать: основные
теоретических сведений теоретические сведения
по темам. Решение задач. по теме.
Уметь: решать задачи
по теме.

Тест

23.05

тест
25.05

27.05
28.05

Календарно-тематическое планирование по алгебре для 9 класса
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№

Наименование темы

Всего
часов

Форма организации
учебного занятия

Оборудование (ЦОР)

дата

Повторение (3 часа)

1.

Повторение. Рациональные дроби.

1

2.

Повторение. Квадратные корни.
Квадратные уравнения.

1

3.

Повторение. Неравенства. Степень с
целым показателем.

1

Понятие функции
4

1
Область определения функции

5

1
Область значений функции

6

1
Свойства функций

7

1
Возрастание и убывание функции

8

1

Повторение и
тест
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
Тест
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
Тест
обобщение,
индивидуальная работа
1. Квадратичная функция (22 часа)
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
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03.09

05.09

07.10

Т-1

09.09

Т-1,13

12.09

Т-1,13

14.09

17.09

19.09

корректировка

Квадратный трехчлен и его корни
9

1

10

Нахождение корней квадратного
трехчлена

11

Разложение квадратного трехчлена на
множители

1

12

Решение задач на разложение
квадратного трехчлена на множители

1

13

Контрольная работа №1 Свойства
функции и квадратный трехчлен

1

1

Функция у = ах2 и её график
14

1
Функция у = ах2 и её свойства при а > 0

15

16

1
Функция у = ах2 и её свойства при а <
0

1

График функции у = ах2 + n
17

1
График функции у = а(х – m) 2

18

19

1
Построение графика квадратичной
функции

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Решение задач

Т- 1,23

24.09

26.09
Карточки, тесты

Контроль знаний по
теме
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
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21.09

28.09

01.10
Т -2

03.10

Т-22

05.10

Т-22

08.10

Т – 2,22

10.10

12.10
Т-4

15.10

20

Построение графика квадратичной
функции. Самостоятельная работа

1

Степенная функция у = хn
21

1
Корень n-й степени

22

1
Дробно-линейная функция и её график

23

1
Степень с рациональным показателем

24

1

25

Контрольная работа №2
Квадратичная функция и её свойства 1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа,
решение задач
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Контроль знаний по
теме

карточки

17.10

Т-14

19.10

Т-16

22.10

24.10

26.10
тесты

29.10

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)
Целое уравнение и его корни
26

1

27

Решение целых уравнений с помощью
разложения левой части на множители 1
Решение биквадратных уравнений

28

29

1
Решение целых уравнений методом
введения новой переменной

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
80

Карточки

31.10

Карточки

09.11

Карточки

12.11

14.11

30

Решение целых уравнений с помощью
деления многочленов

1

Дробные рациональные уравнения
31

1

32

Различные способы решения дробных
рациональных уравнений

1

33

Решение различных уравнений с одной
переменной

1

34

Неравенства второй степени с одной
переменной

35

Решение неравенств второй степени с
одной переменной с помощью графика
квадратичной функции

1

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа

36

Решение неравенств методом
интервалов

37

Решение неравенств, содержащих
дробь, методом интервалов

1

38

Решение неравенств с одной
переменной.

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Обобщение и
систематизация знаний

39

Контрольная работа №3 Уравнения
и неравенства с одной переменной

1

Контроль знаний по
теме

1

16.11
презентация

21.11

23.11

26.11

28.11

Презентация

30.11

Презентация

03.12

карточки

05.12

тесты

07.12

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов)
81

19.11

40

Уравнение с двумя переменными и его
график

1

Составление уравнения по его графику
41

1

42

Графический способ решения систем
уравнений

1

43

Графический способ решения систем
уравнений второй степени

1

44

Решение систем уравнений второй
степени способом подстановки

Решение систем уравнений
45 степени способом сложения

1

второй

Другие приемы решения систем
46 уравнений второй степени с двумя
переменными
Решение систем уравнений второй
47 степени с двумя переменными.

1

1

1

48

Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени

49

Решение задач на «работу» с помощью
систем уравнений второй степени

1

50

Решение задач на «движение» с

1

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа,
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Формирование
практических умений и
навыков

Т-16

Формирование
практических умений и
навыков

карточки

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
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10.12

12.12
Т-18

14.12

17.12

19.12

21.12

24.12

26.12

14.01
Карточки

16.01

18.01

51

помощью систем уравнений второй
степени

материалом, беседа,
фронтальная работа

Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени.

Формирование
практических умений и
навыков

Карточки

21.01

Презентация

23.01

презентация

25.01

карточки

28.01

карточки

30.01

1

53

Системы неравенств с двумя
переменными

54

Решение систем неравенств с двумя
переменными

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Обобщение и
систематизация знаний

55

Повторение на тему «Уравнения и
неравенства с двумя переменными»

1

Обобщение и
систематизация знаний

56

Контрольная работа №4. Уравнения
и неравенства с двумя переменными

1

Контроль знаний и
умений

Неравенства с двумя переменными
52

57

58

59
60

1

1

4.Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов)
Ознакомление с новым Т-13
Последовательности. Формула n – го
материалом, беседа,
1
члена последовательности
фронтальная работа
Ознакомление с новым Т -13
Последовательности. Рекуррентная
материалом, беседа,
1
формула
фронтальная работа
Ознакомление с новым
Определение арифметической
материалом, беседа,
1
прогрессии.
фронтальная работа
Ознакомление с новым
Формула n – го члена арифметической
1
83

01.02

04.02

06.02

08.02

11.02

прогрессии
Формула n – го члена арифметической
прогрессии. Решение задач
61

62

63

1

Формула суммы первых n членов
арифметической прогрессии. Вывод
формулы.
Формула суммы первых n членов
арифметической прогрессии. Решение
задач

1

1

64

Контрольная работа №5.
Арифметическая прогрессия.

1

65

Определение
прогрессии

1

66

Формула n – го члена геометрической
прогрессии

геометрической

1

Формула n – го члена геометрической
прогрессии. Решение задач.
67

1

материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Формирование
практических умений и
навыков

карточки

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа

15.02

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа,
решение задач
Контроль знаний и
умений

Презентация , карточки

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Формирование
практических умений и
навыков

Презентация , Т - 13

84

13.02

18.02

20.02

22.02

25.02
карточки

27.02

68

69

Формула суммы первых n членов
геометрической прогрессии. Вывод
формулы.
Формула суммы первых n членов
геометрической прогрессии. Решение
задач.

70

Сумма бесконечно убывающей
геометрической прогрессии.

71

Контрольная работа №6
Геометрическая прогрессия.

1

1

1

1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа

29.02

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Формирование
практических умений и
навыков

03.03

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Контроль знаний и
умений

05.03

07.03

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов)

72

73

Решение комбинаторных задач
перебором возможных вариантов
Решение комбинаторных задач с
помощью комбинаторного правила
умножения

1

1

Перестановки
74
75
76

1
Решение задач на перестановки
Размещения

1
1

Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Повторение и
обобщение
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
85

презентация

10.03

12.03

14.03
карточки

17.03
19.03

77

Решение задач на размещение

1

Сочетания
78
79

1
Решение задач на сочетание

1

80

Решение комбинаторных задач.
Самостоятельная работа

1

81

Относительная частота случайного
события

1

Вероятность равновозможных событий
82

1
Сложение и умножение вероятностей

83

84

1
Контрольная работа № 7. Элементы
комбинаторики и теории
вероятностей

1

фронтальная работа
Повторение и
обобщение
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Повторение и
обобщение
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Ознакомление с новым
материалом, беседа,
фронтальная работа
Контроль знаний и
умений

карточки

21.03
24.03

карточки

26.03

карточки

04.04

07.04

09.04

11.04

14.04

6. Повторение (21 час)
Вычисления
85

1
Упрощение выражений

86

1

Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
86

карточки

16.04

карточки

18.04

Тождественные преобразования
87

1
Тождественные преобразования

88

1
Свойства арифметических действий.

89

1
Формулы сокращенного умножения.

90

1

91

Преобразование
выражений.

алгебраических

92

Все действия
дробями.

93

Решение линейных
уравнений.

94

Системы двух уравнений с двумя
1
неизвестными.

95

Решение линейных
неравенств

1
с

алгебраическими
1
и

квадратных
1

и

квадратных
1

Решение систем неравенств.
96

97

1
Решение
задач
уравнений.

с

помощью
1

Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
87

карточки

21.04

карточки

23.04

карточки

25.04

карточки

28.04

карточки

30.04

карточки

02.05

карточки

05.05

карточки

07.05

карточки

12.05

карточки

13.05

карточки

14.05

98

Решение задач с помощью систем
уравнений.

1

Линейная функция и её график.
99

1
Квадратичная функция и её график.

100

1
Степенная функция и её график.

101

1
Решение алгебраических уравнений.

102

103

1
Арифметическая и геометрическая
прогрессии

1

Итоговое повторение
104
105

1
Итоговая контрольная работа.
ИТОГО

1

Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Повторение и
обобщение,
индивидуальная работа
Контроль знаний и
умений

105

88

карточки

16.05

карточки

17.05

карточки

18.05

карточки

19.05

карточки

20.05

карточки

21.05

карточки

23.05

24.05

89

