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Пояснительная записка 

Целями и задачами предмета алгебра в основной школе являются: 

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования в старших классах; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств: точность мысли, логическое 

мышление, способность к преодолению трудностей; 

- воспитание культуры личности; 

- формирование математического аппарата для решения задач; 

- формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов 

математики, требующих поиска путей решения.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики;  

- овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

- преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству; 

- 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. 

Цели обучения алгебре в 9 классе следующие: 

- развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

- В курсе алгебры 9 класса  расширяются сведения о свойствах функций, 

познакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции; 

систематизируются и обобщаются сведения о решении целых и дробных 
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рациональных уравнений с одной переменной, формируется умение решать 

неравенства вида ах2 + bх + с > 0, ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0; вырабатывается умение 

решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; даются 

понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида; знакомятся обучающихся с понятиями пе-

рестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета 

их числа; вводятся понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

 

Задачи обучения алгебре в 9 классе: 

- повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 5-8 классах: 

o вычислительные навыки,  

o умения решать линейные уравнения и неравенства, их системы,  

o умения строить графики функций и др. изучить квадратичную функцию и её 

график,  

o решение квадратных неравенств графическим методом и методом 

интервалов; 

- научить решать уравнения и их системы разными способами;  

- изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с 

прогрессиями;  

- ознакомить со степенной функцией, корнем n–ой степени, элементами  теории 

вероятностей и комбинаторики;  

- качественно подготовиться к выпускным экзаменам. 

 

Программа предмета “Физика” рассчитана на три года. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 312 часов со следующим 

распределением часов по классам: 7-й класс – 105 часов; 8-й класс – 105 часов; 9-й класс 

– 102 часа. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: Алгебра. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков 

С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2017 

Приоритетные методы и формы работы  

- Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

- эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать 

знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;  

- метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на 

совместный поиск знаний;  

- метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких 

алгоритмов;  

- метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде 

тематических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  

фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  
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- личностно-ориентированное обучение;  

- проблемное обучение;  

- дифференцированное обучение;  

- технологии обучения на основе решения задач;  

- методы индивидуального обучения;  

Формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:  

- текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, 

учебные проекты;  

- аттестация по итогам обучения за триместр: тестирование, диагностические 

работы;  

- аттестация по итогам года: итоговые контрольные работы.  

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

 относиться к математике как части общечеловеческой культуры,  

 понимать значимости математики для научно технического прогресса 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира. 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» в 9-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи  

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование,  извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание   элементарных   функциональных   

зависимостей, формирование  представлений  о статистических закономерностях в 

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

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
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математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся 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; 

 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; 
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 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 =
х

к
, 

у= х , 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;  

 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 
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 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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах,  выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчеты. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 



 

 

9 

 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и  геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
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 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.  
 

Содержание тем учебного предмета 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = хn. 

Определение корня n-й степени. Вычисление корней n -й степени. 

 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

 

Глава 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. 

 

Глава 4. Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

 

Повторение(21 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. Подготовка к ОГЭ. 
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Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование  

по алгебре. 
Класс 9 

Учитель Лемпорт А.С. 

Количество часов по учебному плану 102 

Всего 102  часов; в неделю 3 часа.  

Плановых контрольных работ 10.  

Планирование составлено на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) 

к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Учебник: Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2017 

 

Тематический план (общий) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 2 1 

2 Глава 1. Квадратичная функция 21 2 

3 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
14 2 

4 
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
17 1 

5 
Глава 4. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
15 2 

6 
Глава 5. Элементы статистики и теории 

вероятностей 
13 1 

7 Обобщающее повторение 20 1 

 Итого 102 10 

 

Тематический план (поурочный) 

№ 

уроков Наименование разделов и тем Домашнее задание 

Дата проведения 

План Факт 

Вводное повторение 

1.  Вводное повторение. Действие с 

дробями 

№ 29б, 30аб, 31в 
3.09-7.09 

 

2.  Вводное повторение. 

Преобразование выражений 

стр.240-250 - читать 
3.09-7.09 

 

Глава 1. Квадратичная функция (21 час) 

3. /1 Функция. Область определения и 

область значений функции.       

п.1-читать, №3аб, 9, 17а 
3.09-7.09 

 

4. /2 Функция. Область определения и 

область значений функции.       

п.2-читать, №5б, 11, 17б 
10.09-14.09 
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5. /3 Функция. Область определения и 

область значений функции. 

Свойства функций 

№ 8аб, 19, 24а 
10.09-14.09 

 

6. /4 Квадратный трехчлен и его 

корни 

п.3-читать, № 56вг, 60вг, 

повторение № 74а 
10.09-14.09 

 

7. /5 Квадратный трехчлен и его 

корни 

№59где, 62вг, повторение 

№74б 
17.09-21.09 

 

8. /6 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

п.4-читать,  №76жзи, 84б 
17.09-21.09 

 

9. /7 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

стр. 27 вопросы 1-3 устно, 

№78вг, 85б 
17.09-21.09 

 

10. /8 Контрольная    работа    № 1 

«Функция» 

стр.234 «О функциях» - 

читать 
24.09-28.09 

 

11. /9 Функция у = ах2 , её график и 

свойства 

п.5-читать,  свойства 

функции у=х2 учить, №92, 

95б, повторение 103а 

24.09-28.09  

12. /10 Функция у = ах2 , её график и 

свойства 

№94, 97, 102 
24.09-28.09 

 

13. /11 Графики функций у = ах2 + n и 

у = а(х – m)2 

п.6-читать, №107, 110, 114 
1.10-5.10 

 

14. /12 Графики функций у = ах2 + n и 

у = а(х – m)2 

№111, 112, повторение № 

117 
1.10-5.10 

 

15. /13 Построение графика 

квадратичной функции 

п.7-читать, № 122, 125аб, 

повторение № 131 
1.10-5.10 

 

16. /14 Построение графика 

квадратичной функции 

№ 124а, 126аб 
8.10-12.10 

 

17. /15 Функция у = хn Вопросы 1-4 страницы 46 

устно, № 137, 143, 149 

8.10-12.10  

18. /16 Функция у = хn Заполнить сравнительную 

таблицу, № 139, 140, 150 

8.10-12.10  

19. /17 Корень n-й  степени п.9-читать, № 161, 163, 170 15.10-19.10  

20. /18 Корень n-й  степени № 165, 168, 172, 

повторение 177а 

15.10-19.10  

21. /19 Корень n-й  степени № 174, 176, повторение № 

178а, стр. 57 вопросы 1-4 

устно 

15.10-19.10  

22. /20 Степень с рациональным 

показателем 

п.11-читать, № 190-191 

(н/ч), 193, 197 (1 столбик) 

22.10-26.10  

23. /21 Контрольная работа №  2 

«Квадратичная функция» 

страница 234 «О 

функциях» - читать 

22.10-26.10  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

24. /1 Целое уравнение и его корни п.12-читать, № 267, 

повторение 285, 286 

22.10-26.10  

25. /2 Целое уравнение и его корни № 272, 279 (нечетные) 6.11-9.11  

26. /3 Дробные рациональные 

уравнения 

п.13-читать, № 290 (весь) 6.11-9.11  

27. /4 Дробные рациональные 

уравнения 

№ 291(а), 293 (б) 
6.11-9.11 

 

28. /5 Дробные рациональные 

уравнения. 

№ 291(б), стр.83 вопросы 

1-4 устно 
12.11-16.11 
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29. /6 Контрольная работа № 3 

«Целое и дробное уравнение» 

страница 235 «Об 

уравнениях высших 

степеней» - читать 

12.11-16.11 

 

30. /7 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

п.14-читать, № 306 (весь) 
12.11-16.11 

 

31. /8 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

№ 312бг, 315 бге, 320 бге 
19.11-23.11 

 

32. /9 Решение неравенств методом 

интервалов 

п.15-читать, пример 1-3 – 

разобрать, № 326-328б 
19.11-23.11 

 

33. /10 Решение неравенств методом 

интервалов 

п.15-читать,  пример 4-5 – 

разобрать, № 329б, 332б 
19.11-23.11 

 

34. /11 Решение неравенств методом 

интервалов 

№ 333б, 336бг, 337 бг 
26.11-30.11 

 

35. /12 Урок систематизации и 

коррекции знаний и умений 

Индивидуальное задание 
26.11-30.11 

 

36. /13 Контрольная работа № 4 

«Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

Страница 238 «О 

степенях» - читать 

26.11-30.11  

37. /14 Анализ контрольной работы  3.12-7.12  

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

38. /1 Уравнение с двумя переменными 

и его график 

п.17-читать, № 402, 

повторение 413-414(б) 

3.12-7.12  

39. /2 Уравнение с двумя переменными 

и его график 

№ 404бв, 405бв 3.12-7.12  

40. /3 Графический способ решения 

систем уравнений 

п.18-читать, № 418, 419б, 

420б 

10.12-14.12  

41. /4 Графический способ решения 

систем уравнений 

№ 421бг, 422б 
10.12-14.12 

 

42. /5 Решение систем уравнений 

второй степени 

п.19-читать, пример 

1разобрать, № 429, 431бг 
10.12-14.12 

 

43. /6 Решение систем уравнений 

второй степени 

п.19-читать, пример 2 

разобрать,  № 432-434бге 
17.12-21.12 

 

44. /7 Решение систем уравнений 

второй степени 

№ 435-437б, 442б, 447б 17.12-21.12  

45. /8 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

п.20-читать, № 456, 464, 

повторение 481а 17.12-21.12 

 

46. /9 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

№ 458, 468, повторение № 

479а 24.12-28.12 

 

47. /10 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

№ 460, 472, повторение 

479б 24.12-28.12 

 

48. /11 Неравенства с двумя 

переменными 

п.21-читать, № 482б, 485б, 

повторение № 494 
24.12-28.12 

 

49. /12 Неравенства с двумя 

переменными 

№ 483-484бг, 487бг 
9.01-11.01 

 

50. /13 Системы неравенств с двумя 

переменными 

п.22-читать, пример 1 

разобрать, № 496-498бг 
9.01-11.01 
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51. /14 Системы неравенств с двумя 

переменными 

п.22-читать, примеры 2,3 

разобрать, № 500бг, 

повторение 504, 527бге 

9.01-11.01 

 

52. /15 Системы неравенств с двумя 

переменными. Подг. к к/р 

п.23-читать, диффер. 

№507-510б или №538, 539, 

550 

14.01-18.01 

 

53. /16 Контрольная    работа    № 5 

«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

Повторение 
14.01-18.01 

 

54. /17 Анализ контрольной работы Индивидуальное задание 14.01-18.01  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

55. /1 Последовательности п.24-читать, № 565бге,  

572, 574 
21.01-25.01 

 

56. /2 Последовательности № 568-569бг, 573 21.01-25.01  

57. /3 Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

п.25-читать, № 575-

580(четные), 587,589 

21.01-25.01  

58. /4 Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

№ 584-586 (четные), 591, 

593 

28.01-1.02  

59. /5 Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

№ 597, 599,600, 602 
28.01-1.02 

 

60. /6 Формула суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии 

П.26-читать, № 603-

607(четные),621 

28.01-1.02  

61. /7 Формула суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии 

№ 609, 611, 613, 619 
4.02-8.02 

 

62. /8 Контрольная   работа    № 6 

«Арифметическая прогрессия» 

Стр.153-ответить на 

вопросы письменно 
4.02-8.02 

 

63. /9 Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

П.27 – читать, 623-

625(четные), 646 4.02-8.02 

 

64. /10 Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

№ 626-628 (четные), 631 
11.02-15.02 

 

65. /11 Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

№ 633, 635, 637, 639 
11.02-15.02 

 

66. /12 Формула суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии 

П.28-читать, № 648-650 

(четные), 656, 658 11.02-15.02 

 

67. /13 Формула суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии 

651-654 (четные), 659 25.02-1.03  

68. /14 Контрольная   работа    № 7 

«Геометрическая прогрессия» 

Стр.163-ответить на 

вопросы письменно 
25.02-1.03 

 

69. /15 Анализ контрольной работы Индивидуальное задание 25.02-1.03  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
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70. /1 Примеры комбинаторных задач П.30-читать, №715, 717, 

719, 729(б) 
4.03-7.03 

 

71. /2 Примеры комбинаторных задач 721, 723, 725, 727, 730 (б) 4.03-7.03  

72. /3 Перестановки П.31-читать, № 733, 735, 

737, 739, 751(б) 
4.03-7.03 

 

73. /4 Перестановки 741, 743, 747, 749, 752 (б) 11.03-15.03  

74. /5 Размещения П.32-читать, № 755, 757, 

759, 761, 765 (б) 

11.03-15.03  

75. /6 Размещения № 763, 766(б), 767 11.03-15.03  

76. /7 Сочетания П.33-читать, №769, 771, 

773, 779, 783 
18.03-22.03 

 

77. /8 Сочетания № 784(б), 785(б), 786 18.03-22.03  

78. /9 Относительная частота 

случайного события 

П.34-читать, № 787, 789, 

791, 793 
18.03-22.03 

 

79. /10 Относительная частота 

случайного события 

№ 795, 796-797(б,в) 
25.03-29.03 

 

80. /11 Вероятность равновозможных 

событий 

П.35-читать, № 799, 

801,803,805, 817 (б) 
25.03-29.03 

 

81. /12 Вероятность равновозможных 

событий 

№ 807, 809, 815, 818, 819 

(б) 
25.03-29.03 

 

82. /13 Контрольная    работа   № 8 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Стр. 199-письменно 

ответить на вопросы 1.04-5.04 

 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов (20 часов) 

83. /1 Повторение. Числа, буквенные 

выражения, преобразование 

выражений 

Тесты ОГЭ 
1.04-5.04 

 

84. /2 Повторение. Числа, буквенные 

выражения, преобразование 

выражений 

Тесты ОГЭ 
1.04-5.04 

 

85. /3 Повторение. Уравнения и 

системы уравнений 

Тесты ОГЭ 
8.04-12.04 

 

86. /4 Повторение. Уравнения и 

системы уравнений 

Тесты ОГЭ 8.04-12.04  

87. /5 Повторение. Уравнения и 

системы уравнений 

Тесты ОГЭ 
8.04-12.04 

 

88. /6 Повторение. Уравнения и 

системы уравнений 

Тесты ОГЭ 
15.04-19.04 

 

89. /7 Повторение. Неравенства и 

системы неравенств 

Тесты ОГЭ 
15.04-19.04 

 

90. /8 Повторение. Неравенства и 

системы неравенств 

Тесты ОГЭ 15.04-19.04  

91. /9 Повторение. Неравенства и 

системы неравенств 

Тесты ОГЭ 
22.04-26.04 

 

92. /10 Повторение. Функции.  Тесты ОГЭ 22.04-26.04  

93. /11 Повторение. Функции.  Тесты ОГЭ 22.04-26.04  

94. /12 Повторение. Функции. Тесты ОГЭ 6.05-8.05  

95. /13 Повторение. 

Последовательности и 

прогрессии 

Тесты ОГЭ 
6.05-8.05 
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96. /14 Повторение. 

Последовательности и 

прогрессии 

Тесты ОГЭ 
6.05-8.05 

 

97. /15 Урок систематизации и 

коррекции знаний и умений 

Тесты ОГЭ 13.05-17.05  

98. /16 Итоговая тестовая 

контрольная работа 

Тесты ОГЭ 13.05-17.05  

99. /17 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Нестандартные 

задачи 

Тесты ОГЭ 13.05-17.05  

100. /18 Повторение. Нестандартные 

задачи 

Тесты ОГЭ 20.05-24.05  

101. /19 Повторение. Нестандартные 

задачи 

Тесты ОГЭ 20.05-24.05  

102. /20 Повторение. Нестандартные 

задачи 

Тесты ОГЭ 20.05-24.05  

 


