
 



Пояснительная записка 
    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по математике. 

  Рабочая программа основана на авторской программе общеобразовательных учреждений 

алгебра  7 – 9 классы. Автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательство: Москва «Просве-

щение» 2008 г.; скорректирована на еѐ основе программа: «Алгебра 7 - 9 » авторы 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова  полностью отражающей содер-

жание примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

 

  Используемый  УМК:  

1) Учебник «Алгебра  9 класс», авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, издательство: Москва «Просвещение» 2014 г.;  

2) Поурочные планы: Алгебра 9 класс, автор – составитель С.П.Ковалева,  

     издательство «Учитель» Волгоград 2010г.;  

3) Оценочный материал: программа общеобразовательных учреждений алгебра 7 – 9 классы, 

автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательств: Москва «Просвещение» 2008 г., 

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) об-

щего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень учебников, 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные линии и соответствует це-

лям и задачам обучения. 

    Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с требова-

ниями федерального компонента государственного стандарта общего образования и пример-

ной программы по математике и на основе программы, разработанной Т.А.Бурмистровой. 

 

   Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 102 часов, т.к. учебный план рассчи-

тан на 34 учебных недель; в том числе на контрольные работы - 9 часов.   

 

    Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в разви-

тии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

 

    Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,  для про-

должения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математиче-

ской деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средство моделирования явлений и процессов;  

 воспитание математики культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
 

 

 

Задачи курса: 



 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению математических и не 

математических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных за-

висимостей; 

 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, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

    Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования и определяет достаточный объѐм учебного времени для повышения 

алгебраических  знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учеб-

ных предметов. 

     

В ходе учебного процесса используются разнообразные формы и типы уроков: беседа, прак-

тикум, лекция, зачѐт, комбинированный урок, урок – консультация,  работа в группах, работа 

в парах, презентации ,индивидуальная и самостоятельная работа и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

   Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические вы-

ражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

   Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение много-

членов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности квадратов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трѐхчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трѐх-

члене. Теорема Виета. Разложение квадратного трѐхчлена на линейные множители. Многочлены с 

одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

   Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

   Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

выражениях. 

   Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Линейное урав-

нение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных урав-

нений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложение на 

множители. 

   Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 

и алгебраическим сложением. Уравнения с несколькими переменными. Примеры решения нелиней-

ных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

   Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

   Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

   Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

   Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

   Сложные проценты. 

   Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функ-

ции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

   Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линей-

ная функция, еѐ график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, 

еѐ график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с нату-

ральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, мо-

дуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

   Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

   Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей._________________________________________________________________________ 
1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается 

в требования подготовки выпускников. 

 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл мо-

дуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками ко-

ординатной прямой. 

   Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, усло-

вие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой задан-

ной точке. 

   Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя пе-

ременными и их систем. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ 9 КЛАССА 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция  
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные поня-

тия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возраста-

нии и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для ус-

воения 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 функции у=ах
2
, еѐ свойств 

и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах
2
+n,у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + с может 

быть получен из графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных  переносов. Приѐ-

мы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. 

При этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указы-

вать 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 со-

храняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и нечет-

ном натуральном показателе n.  Вводится  понятие корня  n-й степени.  Они получают пред-

ставление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соот-

ветствующих умений не требуется. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная  цель:  систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ax
2 
+ bx + c  > 0 или ax

2 
+ bx + c<0, где а не равно 0.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вво-

дятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на мно-

жители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении три-

гонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Обучающиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приѐмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ax
2 

+ bx + c  > 0 или ax
2 
+ bx + c<0, где 

а не равно 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (на-

правление ветвей параболы, еѐ расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются не-

сложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными   



Уравнение  с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя перемен-

ными и их системы. 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие урав-

нение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления та-

ких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя переменными. Ос-

новное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 

второй. Известный обучающимся способ подстановки  находит здесь дальнейшее примене-

ние,  и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения.    

        Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожно-

стью и ограничиваться простейшими примерами. 

       Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графиче-

ского решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно 

показать обучающимся, 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 содер-

жательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

      Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и сис-

темы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя перемен-

ными используются при иллюстрации множество решений некоторых простейших нера-

венств с двумя переменными и их системы. 

    Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содер-

жательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

 

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

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл терми-

на «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозна-

чение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифме-

тической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождествен-

ным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической про-

грессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относи-

тельная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, со-

четания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относи-

тельной 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 умно-

жения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчѐта числа перестано-

вок, размещений и сочетаний.  



При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на раз-

личие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о ка-

ком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятно-

стей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность слу-

чайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что класси-

ческое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных собы-

тий, в которых все исходы являются равновозможными. 

     6. Повторение  

Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

     7. Резервное время 

 

Итоговый контроль предусмотрен в виде административной контрольной работы.  

Промежуточная аттестация  проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных ра-

бот и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала.  

 

 Материалы контроля представлены в  программе общеобразовательных учреждений алгебра 

7 – 9 классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова,  

издательств: Москва «Просвещение» 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1
 

 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 поня-

тия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

        АЛГЕБРА 
В результате изучения данного предмета учащийся должен  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 осталь-

ные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождест-

венные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, систе-

мы 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; изобра-

жать 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; нахо-

дить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при реше-

нии уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

                                                 

 
 



 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса математики в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного оп-

роса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

 

Процент выполнения задания Отметка 

65 % и более отлично 

47% - 64 % хорошо 

25% - 46 % удовлетворительно 

0% - 24 % неудовлетворительно 

 

 

      При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность ус-

воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания математики. Требовать от учащихся определения, которые не 

входят в школьный курс математики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 



 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

      Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,  

   точно используя терминологию математики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

  сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

     Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один, два недочета при освещении основного содержания ответа,    

     исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов  

     или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

    Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

   понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

   усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

   Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

   части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии,  

   в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих  

   вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Список рекомендуемой литературы. 
Программа общеобразовательных уч-

реждений, алгебра 7-9 кл., контрольные 

работы  

Составитель Т.А. Бурмистрова, Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

Учебник «Алгебра 9класс» Ю.Н.Макарычев, Москва, «Просвеще-

ние», 2014г. 

Алгебра. Методические рекомендации. 9 

класс :учебное  пособие для общеобразова-

тельных организаций  

Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — Москва: 

Просвещение, 2017. 

Разноуровневые дидактические мате-

риалы по алгебре, 9кл.  

Г. Москва, 2002г, издательский дом 

«Гентер» 

Тесты, алгебра 7-9кл. П. И. Алтынов, г. Москва, 2002г., из-во 

«Дрофа» 

ОГЭ 2014 - 2017г. Математика  тренировочные задания 

Типовые экзаменационные варианты.  



 

 

 

Примерное планирование учебного материала 

 
3 часа в неделю, всего 105 часов. 

 

№ § Содержание материала Кол-во часов 

Глава I.    Квадратичная функция 22 

1 Функции и их свойства 5 

2 Квадратный трѐхчлен 4 

 Контрольная работа № 1 1 

3 Квадратичная функция и еѐ график 8 

4 Степенная функция. Корень n-й  степени 3 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава II.  Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

5 Уравнения с одной переменной 8 

6 Неравенства  с одной переменной 5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

7 Уравнения с двумя переменными и их системы 12 

8 Неравенства с двумя переменными и их системы 4 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

9 Арифметическая прогрессия  7 

 Контрольная работа № 5 1 

10 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

11 Элементы комбинаторики 9 

12 Начальные сведения из теории вероятностей 3 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение 21 

 Итоговая контрольная работа № 8 2 

 Резервное время  3 

 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИР — индивидуальная работа . 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 



КУ — комбинированный урок. 

 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков алгебры 9класса 
  № 

ур

ока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока / 

Формы и методы обучения 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид 

кон-

тро-

ля 

Демон-

страции  

и ИКТ 

Глава I. Квадратичная функция  - 22часа 

§ 1. Функции и их свойства -  5часов 

1-3 1)Функция. Область определе-

ния функции. 

2) Функция. Область значения 

функции. 

3) Функция. Область определе-

ния  и область значения функ-

ции. 

 

3ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника;  фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях 

2) КУ /  Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

3) КУ / Работа у доски и в тет-

радях;  

индивидуальная работа 

Функция. Область 

определения и об-

ласть значения функ-

ции, график.  

 Знать определение функции, области 

определения и области значения функ-

ции. 

 Уметь - находить значение функции по 

заданным значениям аргумента; 

- находить область определения и об-

ласть значения функции, 

 -строить графики 

1)ФО 

 

 

2)ИРД 

 

3)ИРК 

 

4-5 1) Свойства функций 

2) Свойства  функций. По-

строение графиков функций 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа в тетрадях 

2) КУ / Фронтальная работа; 

самостоятельная работа 

Нули функции, воз-

растающая и убы-

вающая функции, 

промежутки знакопо-

стоянства 

Знать свойства функции. 

Уметь - находить нули функции; 

-промежутки возрастания и убывания 

функции; 

 -промежутки знакопостоянства 

1)ФО 

 

 

2) СР 

 

§ 2. Квадратный трѐхчлен -  4 часа 

6 Квадратный трѐхчлен и его 

корни 

1ч. КУ/   

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

 

Квадратный трѐхчлен Знать понятие квадратного трѐхчлена и 

его корней; 

Уметь- находить дискриминант и корни 

квадратного трѐхчлена 

ФО 

 

 

7- 

 

-9 

1) Разложение квадратного   

трѐхчлена на множители 

2) Решение задач, используя 

разложение квадратного трѐх-

члена на множители 

3) Обобщение по теме «Квад-

ратный трѐхчлен» 

3ч. 1) УОНМ /Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

2) УЗИМ / 

Фронтальная и индивидуальная 

работа 

3)КУ  / 

Фронтальная работа; 

самостоятельная работа 

Разложение квадрат-

ного трѐхчлена на 

множители 

Разложение квадрат-

ного трѐхчлена на 

множители 

Знать теорему о разложении квадратного 

трѐхчлена на множители; 

Уметь- раскладывать квадратный трѐх-

член на множители: 

-выделять квадрат двучлена при решении 

задач 

1)ФО 

 

2) ИР 

 

3) СР 

 



 

10 Контрольная работа №1 

«Функция. Квадратный трѐх-

член» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь- раскладывать квадратный трѐх-

член на множители; 

 - строить график квадратичной функции 

и записывать свойства функции;  

-применять разложение на множители 

при решении задач. 

КР- 1  

§3.  Квадратичная функция и еѐ график  -  8часов 

11-

12 

1)Функция y=аx
2
, еѐ график и 

свойства. 

2) Построение графика функ-

ции вида 
       

y=аx
2
 

2ч. 1)УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа в тетрадях 

 2) КУ / Индивидуальная работа 

График функции 

y=аx
2        

 

Знать, что является графиком функции 

y=аx
2
; 

Уметь - строить график функции y=аx
2
; 

-описывать свойства данной функции.
       

 

1) ФО 

 

2) ИР 

Таблица  

13-

15 

1) График функции y=аx
2
+n

 

2) График функции  y=а(x-m)
2 

3) Графики функций y=аx
2
+n и 

y=а(x-m)
2
 

3ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

2) КУ  / Фронтальная и инди-

видуальная работа 

3)КУ / Самостоятельная работа 

Графики функций 

y=аx
2
+n и y=а(x-m)

2
 

Знать, что является графиком функции 

y=аx
2
+n и y=а(x-m)

2
 

Уметь 

- строить график функции y=аx
2
+n и 

y=а(x-m)
2
,-описывать свойства данных 

функций 

1)ФО 

 

2) ИР 

 

3) СР 

 

16-

18 

1) Алгоритм построения графи-

ка квадратичной функции 

2) Построение графика квадра-

тичной функции 

3) Построение графика квадра-

тичной функции 

3ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа в тетрадях. 

2)УЗИМ / Индивидуальная ра-

бота 

3) УПЗУ / Самостоятельная 

работа 

Построение графика 

квадратичной функ-

ции 

Знать, что является графиком  квадра-

тичной функции; 

Уметь 

- строить график квадратичной функции, 

- записывать свойства квадратичной 

функции. 

1) ФО 

 

2) ИР 

 

3) СР 

 

 

§4.   Степенная функция. Корень n -й степени  -  3часа 

19 Функция y=x
n
 1ч. КУ /  Работа с текстом учебни-

ка; фронтальная работа; работа 

в тетрадях. 

Степенная функция Знать свойства степенной функции; 

Уметь применять свойства степенной 

функции для исследования. 

ФО  

20-

21 

Определение корня n степени 2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа. 

2) УЗИМ /  Работа в парах 

Корень n -й степени. Знать  понятие корня n –й степени. 

Уметь  вычислять  корни n- й степени. 

 

1)ФО 

2) ФО 

 

22 Контрольная работа №2 «Квад-

ратичная и степенная  функ-

ции» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь 

- строить график квадратичной функции 

и записывать свойства функции; 

-применять разложение на множители 

КР - 2  



при решении задач. 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной  - 14 часов 

§5.  Уравнения с одной переменной -  8часов 

23-

26 

1)Целое уравнение и его корни 

2) Решение целого уравнения 

3) Решение биквадратного 

уравнения 

4) Обобщение по теме «Целое 

уравнение и его корни» 

4ч. 1) УОНМ / Фронтальная рабо-

та; работа у доски и в тетрадях. 

2) УЗИМ / Фронтальная работа; 

работа в парах 

3) КУ / Индивидуальная работа 

4) УОСЗ /  

Самостоятельная работа 

Целое рациональное 

уравнение и его сте-

пень, биквадратное 

уравнение, корни це-

лого уравнения 

Знать алгоритм решения целого уравне-

ния; 

Уметь 

- раскладывать целое уравнение на мно-

жители; 

 - находить корни уравнения,  

- решать биквадратные уравнения 

1) ФО 

 

2) ФО 

 

3) ИР 

 

4) СР 

Презента-

ция 

27 Определение дробного рацио-

нального уравнения 

1ч. УОНМ / 

Фронтальная работа;  

работа у доски и в тетрадях. 

Дробное рациональ-

ное уравнение 

 

Знать  определение дробного рациональ-

ного уравнения 

Уметь выделять среди уравнений  дроб-

ные рациональные  уравнения 

ФО  

28-

30 

 1) Алгоритм решения дробного 

рационального уравнения 

2) Решение дробного рацио-

нального уравнения 

3) Решение уравнений с введе-

нием новой переменной 

3ч. 1) УОНМ / 

Фронтальная работа;  

работа у доски и в тетрадях. 

2) КУ / Индивидуальная работа 

3) КУ / Самостоятельная работа 

Дробное рациональ-

ное уравнение 

 

 

 

Знать  алгоритм решения дробного ра-

ционального уравнения 

Уметь  решать дробные рациональные 

уравнения, используя различные спосо-

бы решения. 

1)ФО 

 

2) ИР 

 

3) СР 

 

§6.  Неравенства с одной переменной  - 5часов 

31-

32 

1) Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной 

2) Решение систем неравенств 

второй степени с одной пере-

менной 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа в тетрадях. 

2) КУ /  Фронтальная и инди-

видуальная работа 

Неравенства второй 

степени; систем нера-

венств второй степени 

с одной переменной 

Знать алгоритм решения неравенств вто-

рой степени.  

Уметь решать неравенства второй степе-

ни с использованием графика квадратич-

ной функции. 

1)ФО 

 

 

2) МД 

 

 

33-

35 

1) Понятие метода интервалов 

2) - 3) Решение неравенств ме-

тодом интервалов 

3ч. 1)УОНМ /   Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа; 

работа в тетрадях. 

2) УЗИМ / Индивидуальная ра-

бота  

3) КУ / Самостоятельная работа 

Неравенства второй 

степени; метод интер-

валов. 

Знать алгоритм решения неравенств  

второй степени. 

Уметь решать неравенства второй степе-

ни с использованием метода интервалов 

1) ФО 

 

2) ИР 

 

3)СР 

 

 



36 Контрольная работа №3  

« Уравнения и неравенства с 

одной переменной » 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Знать алгоритм решения целого и дроб-

ного рационального уравнения; 

Уметь решать уравнения и неравенства с 

одной переменной и их системы 

 КР - 3  

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными - 17часов 

§7. Уравнения  с двумя переменными и их системы  - 12часов 

37-

38 

1) Уравнение с двумя перемен-

ными и его график 

2) Построение графиков урав-

нений  с двумя переменными 

2ч 1) УОНМ /  Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа. 

2) КУ  /  Фронтальная работа; 

работа в тетрадях. 

 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Знать: определение уравнения с двумя 

переменными, что является графиком 

данного уравнения. 

Уметь - выражать одну переменную че-

рез другую; 

- строить график данного уравнения.  

1) ФО 

 

2) ФО 

 

39  Графический способ решения 

систем уравнений 

1ч.  УОНМ /  

Работа с текстом учебника; 

фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

 

Системы уравнений с 

двумя переменными,  

графический способ 

решения систем урав-

нений 

Знать, что система двух уравнений с 

двумя переменными второй степени мо-

жет иметь  одно, два, три, четыре реше-

ния. Может не иметь решений.  

Уметь - графически решать системы 

уравнений, привлекая известные графи-

ки; 

 - давать наглядное представление реше-

ния системы уравнений. 

ФО 

 

 

Таблица  

40-

44 

1) -2) Решение  систем уравне-

ний второй степени способом 

подстановки 

3) Решение систем уравнений 

второй  степени способом сло-

жения 

4) Решение систем уравнений  

второй  степени  

5) Обобщение по теме «Реше-

ние систем уравнений  второй  

степени » 

5ч. 1) УОНМ / Фронтальная рабо-

та; работа у доски и в тетрадях. 

2) УЗИМ / Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

3) КУ / 

 Работа в парах 

4) УПЗУ / 

 Самостоятельная работа 

5) КУ / 

 Работа в парах 

 

Система уравнений, 

способ сложения и 

подстановки 

Знать  способы сложения и подстановки 

при решении уравнений. 

Уметь  решать системы уравнений вто-

рой степени с помощью способов сложе-

ния и подстановки. 

1)ФО 

 

2) ИРД 

 

3) ИРД 

 

4) СР 

5)ФО 

 



45-

47 

1)  - 3) Решение задач с помо-

щью систем уравнений второй 

степени  

 

3 ч. 1)УОНМ /  

Фронтальная работа; 

2) КУ / 

 Работа у доски и в тетрадях. 

3) КУ /  

Работа у доски и в тетрадях. 

 

Система уравнений, 

способ сложения и 

подстановки 

 

Уметь применять методы решения сис-

тем уравнений второй степени при ре-

шении текстовых задач. 

1)ФО 

 

2) ФО 

 

3) СР 

 

 

48 Обобщение по теме «Уравне-

ния  с двумя переменными и их 

системы»   

1   УПЗУ/  

Индивидуальная работа 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. Системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Уметь  решать уравнения и системы 

уравнений второй степени. 

ИР  

§ 8. Неравенства с двумя переменными и их системы – 4 часа  
49-

50 

1) – 2) Неравенства с двумя пе-

ременными 

2ч. 1)УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) КУ / Индивидуальная работа 

Понятие неравенства 

с двумя переменными 

Знать, что называется решением нера-

венства с двумя переменными; 

Уметь - находить решение неравенства; 

 -изображать решение неравенства на 

координатной плоскости. 

1) ФО 

 

2) МД 

 

51-

52 

1) – 2) Системы неравенств                    

с двумя переменными 

2ч. 1) УОНМ / 

 Работа с текстом учебника; 

фронтальная работа;  

работа в тетрадях 

2) КУ / 

 Индивидуальная работа 

Понятие системы не-

равенств с двумя пе-

ременными 

Знать, что называется решением системы 

неравенств с двумя переменными; 

Уметь- находить решение системы нера-

венств; 

-изображать решение системы нера-

венств на координатной плоскости. 

1) ФО 

 

2) ИР 

 

53 Контрольная работа №4 «Урав-

нения и неравенства с двумя 

переменными» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь -  решать системы уравнений и 

неравенств второй степени с помощью 

способов сложения и подстановки; - 

применять методы решения систем урав-

нений второй степени при решении тек-

стовых задач 

КР -4  

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии -  15часов 

§ 9. Арифметическая прогрессия  - 7часов 

54 Последовательности 1ч. УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях 

Последовательность Знать понятие «последовательности»; 

Уметь использовать индексные обозна-

чения 

ФО  



55-

57 

Арифметическая прогрессия: 

1) Определение арифметиче-

ской прогрессии 

2)  Формула  n-го члена ариф-

метической прогрессии.  

3)Решение задач по теме 

«Арифметическая прогрессия»   

3ч. 1) УОНМ / Фронтальная рабо-

та; работа у доски и в тетрадях. 

2) КУ / Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

3) УПЗУ / 

 Самостоятельная работа 

Арифметическая про-

грессия. 

Знать определение арифметической про-

грессии. 

Уметь применять формулу n члена 

арифметической прогрессии.    

1) ФО 

2) МД 

3) СР 

Таблица  

58-

60 

 

1)Формула суммы  первых n  

 членов  арифметической про-

грессии   

2) Формула суммы  первых n  

 членов  арифметической про-

грессии   

3) Решение задач по  теме 

«Арифметическая прогрес-

сия»»  

3ч. 1) УОНМ /  Фронтальная рабо-

та; работа у доски и в тетрадях. 

2) КУ / Фронтальная и индиви-

дуальная работа 

3) УПЗУ 

Самостоятельная работа 

Формула суммы  пер-

вых n  

 членов  арифметиче-

ской прогрессии   

 

Знать формула суммы n первых членов  

арифметической прогрессии; 

Уметь применять формулу суммы n пер-

вых членов  арифметической прогрессии.       

1)ФО 

2) ИР 

3) СР 

Таблица  

61 Контрольная работа №5 

«Арифметическая прогрессия» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь  применять формулу n-го члена 

арифметической прогрессии; 

- формулу суммы арифметической про-

грессии. 

КР - 5  

§10.  Геометрическая прогрессия -  6 часов 

62 Определение геометрической 

прогрессии    

1ч. УОНМ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

 

Геометрическая про-

грессия. 

Знать  определение геометрической про-

грессии; 

Уметь выделять  геометрическую про-

грессию. 

ФО  

63-

64 

1)Формула  n -го члена геомет-

рической прогрессии.  

2) Решение задач на вычисле-

ние  n -го члена геометриче-

ской прогрессии 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) КУ  / Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

Геометрическая про-

грессия. 

Знать определение геометрической про-

грессии; 

Уметь применять формулу n члена  гео-

метрической прогрессии. 

1)ФО 

 

2) ИРД 

Таблица 



65-

67 

1) Формула суммы первых n  

членов геометрической про-

грессии   

2) Формула суммы первых n  

членов геометрической про-

грессии   

3) Решение задач по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

3ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) УЗИМ /  

Индивидуальная работа  

3) КУ / Фронтальная и само-

стоятельная работа 

Сумма геометриче-

ской прогрессии 

Знать формулу суммы n членов геомет-

рической прогрессии. 

 Уметь   применять формулу суммы гео-

метрической прогрессии. 

 

1)ФО 

 

2) ИР 

 

3) ФО 

    СР  

Таблица 

68 Контрольная работа №6 «Гео-

метрическая прогрессия» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь применять формулу n члена  гео-

метрической прогрессии; 

 применять формулу суммы геометриче-

ской прогрессии.  

 

КР -6  

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятности  - 13часов 

§11. Элементы комбинаторики -  9часов 

69-

70 

1) – 2) Примеры комбинатор-

ных задач 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) КУ / Фронтальная и само-

стоятельная работа 

Комбинаторика,  

перебор возможных 

вариантов.  

Знать понятие комбинаторики,  

комбинаторное правило умножения; 

Уметь решать комбинаторные задачи 

перебором возможных вариантов. 

1) ФО 

2) ФО,  

    СР 

 

71-

72 

1) – 2) Перестановки 2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) КУ / Фронтальная и само-

стоятельная работа 

Перестановка элемен-

тов 

Знать  правило перестановки n элемен-

тов; 

Уметь использовать правило перестанов-

ки при решении задач. 

1) ФО 

2) ФО,  

    СР 

Таблица 

73-

74 

1) – 2) Размещения 

 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) КУ / Фронтальная и само-

стоятельная работа 

Размещение элемен-

тов 

Знать правило перемещения  n элемен-

тов; 

Уметь использовать правило перемеще-

ния при решении задач 

1) ФО 

2) ФО,  

    СР 

Таблица 

75-

77 

1) Правило сочетания n элемен-

тов 

2) Сочетания 

 3) Решение задач, используя 

правило сочетания 

3ч. 1)УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

2) УЗИМ /  

Индивидуальная работа  

3) КУ / Самостоятельная работа 

Сочетания элементов Знать правило сочетания n элементов; 

Уметь  использовать правило сочетания 

при решении задач 

1) ФО 

2) ИР 

3) СР 

Таблица  



§ 12. Начальные сведения из теории вероятности  - 3 часа 

78 Относительная частота случай-

ного события 

1ч. УОНМ / 

Работа с текстом учебника; 

фронтальная работа;  

работа в тетрадях. 

Относительная часто-

та случайного собы-

тия 

Знать понятие относительной частоты 

случайного события;  

Уметь находить относительную частоту 

случайного события 

ФО,  

Т 

 

79-

80 

1) – 2) Вероятность равновоз-

можных событий 

2ч. 1) УОНМ / Работа с текстом 

учебника; фронтальная работа;  

2) КУ / Фронтальная и индиви-

дуальная работа 

Вероятность равно-

возможных событий 

Знать вероятность равновозможных со-

бытий; 

Уметь  находить вероятность равновоз-

можных событий 

1) ФО 

2) ФО,  

     ИР 

 

81 Контрольная работа № 7 «Эле-

менты комбинаторики и теории 

вероятности» 

1ч. УПКЗУ / 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

 Уметь при решении задач находить ве-

роятность равновозможных событий, 

используя правила перестановки, пере-

мещения,  размещения и сочетания. 

КР - 7  

Повторение  - 21час 

82 Решение алгебраических  

выражений. 

1ч. УПЗУ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Алгебраические вы-

ражения 

Уметь решать алгебраические выраже-

ния различных видов 

ФО 

ИРД 

 

83 Преобразование выражений с 

корнем n-й степени 

1ч. КУ / 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Выражения с корнем 

n-й степени 

Уметь выполнять преобразование выра-

жений с корнем n-й степени 

ФО 

ИРД 

 

84 Упрощение дробных рацио-

нальных выражений 

1ч. КУ / 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Дробные рациональ-

ные выражения 

Уметь упрощать дробные рациональные 

выражения 

ФО 

ИРД 

 

85  Решение уравнений с одной 

переменной 

1ч. УОСЗ / 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Уравнения с одной 

переменной 

Уметь решать уравнений с одной пере-

менной 

ФО 

ИРД 

 

86 Решение уравнений с  двумя 

переменными 

1ч УОСЗ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Уравнения с  двумя 

переменными 

Уметь решать уравнений с двумя пере-

менными 

ФО 

ИРД 

 

87 Решение систем уравнений  с 

двумя переменными 

1ч. КУ/ 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Системы уравнений  с 

двумя переменными 

Уметь решать системы уравнений  с 

двумя переменными 

ФО 

ИРД 

 

88 Решение текстовых  задач 1ч. КУ / 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Текстовые задачи Уметь решать текстовые задачи различ-

ных видов 

ФО 

ИРД 

 



89 Решение задач с помощью 

уравнений  

1ч. КУ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Текстовые задачи, 

уравнения 

Уметь решать задачи с помощью уравне-

ний различных видов 

ФО 

ИРД 

 

90 Решение задач с по мощью 

систем уравнений 

1ч. КУ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Текстовые задачи, 

уравнения, системы 

уравнений 

Уметь решать задачи с помощью систем 

уравнений различных видов 

ФО 

ИРД 

 

91 Решение неравенств 1ч. УОСЗ / 

 Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Неравенства  Уметь решать неравенства различных 

видов 

ФО 

ИРД 

 

92  Решение систем неравенств 1ч. УОСЗ /  

Фронтальная работа; работа у 

доски и в тетрадях. 

Системы неравенств  Уметь решать системы неравенств раз-

личных видов 

ФО 

ИРД 

 

93 -  

94 

1) - 2) Функции и их графики 2ч. 1)КУ / Фронтальная работа; 

работа у доски и в тетрадях. 

2) УОСЗ /  

Индивидуальная работа 

Функции и их графи-

ки 

Знать различные виды функций. 

Уметь строить графики  разных функ-

ций; 

Уметь работать с графиками функций 

1) ФО 

ИРД 

2)ИР 

 

95-

96 

 1)-  2) Решение тестов ОГЭ 

часть 1. 

2ч 1) УПЗУ / 

 Индивидуальная работа 

2) УПКЗУ / 

Самостоятельная работа  

Тесты ОГЭ.  

Тренировочные зада-

ния часть1. 

Уметь обобщить и систематизировать 

знания и умения за курс алгебры 7-9 

классов. 

Уметь решать задания за курс алгебры  

7 – 9 классов 

1) ИР 

2) СР 

 

97- 

99 

1) – 3) Решение тестов ОГЭ 

часть 2. 

3ч. 1) УПЗУ / 

 Самостоятельная работа 

2) УПКЗУ / 

Самостоятельная работа 

3) КУ / 

Индивидуальная работа 

Тесты ОГЭ.  

Тренировочные зада-

ния часть2. 

Уметь обобщить и систематизировать 

знания и умения за курс алгебры 7-9 

классов. 

Уметь решать задания за курс алгебры  

7 – 9 классов 

1) СР 

2) СР 

3) ИР 

 

100 - 

101 

Итоговая контрольная работа 

№8 

2ч. УПКЗУ / Выполнение контроль-

ной работы 

 Уметь решать задания за курс алгебры  

7 – 9 классов 

КР- 8  

102 Анализ итоговой контроль-

ной работы 

1ч. УПКЗУ /  Работа над ошибками. 

Индивидуальная работа  

 Уметь обобщить и систематизировать 

знания и умения за курс алгебры 7-9 

классов. 

ФО 

ИР 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


