


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» №122-Ф3 в последней редакции от 17 июля 2009 г. 

(№148-ФЗ); 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

МО РФ от 19.05.98  № 1276); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

4. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ. 

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике 

(допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации); 

 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. 

/Составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2009. 

8. Ю.Н. Макарычев и др. Программа по алгебре. 9 класс: Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. /Составитель: Т.А. Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2009. 

 

Вид реализуемой рабочей программы – основная общеобразовательная. 

Уровень обучения – базовый. 

Программа соответствует учебнику: Алгебра. 9 класс: учебник  для 

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

Суворова; под ред. С. А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010. 

По данной программе  обучение осуществляется учителем на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

Используется УМК: 

1. Алгебра. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев,   

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 

2010. 

2. Изучение  алгебры в 7- 9 классах: пособие для учителей / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова. М.: Просвещение, 2009. 

3. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Уроки алгебры в 9 классе: Пособие для учителей к  

учебнику «Алгебра, 9» /Ю. Н.  Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б.Суворова под 

ред. С.А. Теляковского - М.: Вербум-М, 2000. 

4. Тапилина Л.А., Афанасьева Т.Л. Алгебра. 9 класс: Поурочные планы. – Волгоград: 

Учитель, 2003. 

5. Миндюк М. Б. Алгебра: Рабочая тетрадь для 9 класса /М. Б. Миндюк, Н. Г. Миндюк - 

М.: Издательский дом «Генжер», 2009. 

6. Макарычев Ю. Н.   Дидактические  материалы  по  алгебре. 9 класс / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. - М.: Просвещение, 2009. 

7. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – М.: Илекса,2008. 

8. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 9 класс /М.Б. Миндюк, Н.Г. 

Миндюк – М.: Издательский дом «Генжер», 1996. 

9.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – 



М.: ВАКО,2010. 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане - «Раздел для тех, кто хочет знать больше», создавая условия для 

максимального математического развития учащихся, интересующихся предметом, для 

совершенствования возможностей и способностей каждого ученика. 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольными работами, 

которые составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности 

учащихся активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие 

задания, задачи на моделирование, задания практического характера. 

В целях развития межпредметных связей, усиления практической направленности 

предмета включены задачи физического характера, задачи из химии - на определение 

процентного содержания раствора и другие. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления 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. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития  учащихся 9 класса. 

Организационно-планирующая функция предусматривает  структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик. 

Данная рабочая программа, тем самым содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Цели 



Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

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. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием          у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями  общеучебного  характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

 методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 

ситуациях; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

 использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  



 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 

9 классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч  в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии следующее:  

3 часа в  неделю алгебры, итого 105 часа; 

2 часа в неделю геометрии, итого  70 часов. 

Учебный план МКОУ Новопавшинская основная общеобразовательная школа отводит 

на  изучение  алгебры 3 часа в неделю, итого 105 часа в год, в том числе контрольных 

работ – 8 час,  включая  итоговый  тест за  курс  9 класса. 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При реализации данной программы используются элементы следующих      

технологий:  

личностно ориентированное обучение,  

дифференцированное обучение,  

обучение с применением ИКТ,  

игровые технологии. 

Методы обучения: 

I. Классификация по источнику знаний: 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические 

 

II. Классификация по характеру УПД 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемное изложение знаний 

 Частично-поисковый (эвристический) 

 Исследовательский 

 Репродуктивный 

III. Классификация по логике 

 Индуктивный 

 Дедуктивный 

 Аналогии 

 

Для продуктивной работы по данной программе следует сочетать многообразие 

методов обучения.  

 

Формы работы 

 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по математике можно 

отнести: 

 

Урок - Ознакомления с новым материалом и закрепления изученного. 

Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. 

Урок – Закрепления и применения знаний и умений. 



На уроке учащиеся  работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными. 

Урок - Применение знаний и умений.  Проверка и коррекция знаний и умений.   

Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовки, проверяются и корректируются знания и умения по изучаемой теме.  

Урок – Систематизации, обобщения, расширения и коррекции знаний и умений.  
На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, систематизируют и  

обобщают материал, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки и 

корректируются знания и умения по изучаемой теме.  

Урок - Самостоятельная работа. 
Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – Проверочный  тест. 

Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки техники тестирования.  

Урок - Контрольная работа. 

Контроль знаний по пройденной теме. 

Формы  промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме разноуровневых самостоятельных 

работ, математических диктантов (по 10-15мин минут), тестов, в конце логически 

законченных блоков учебного материала. 

Контроль знаний по итогам параграфа учебника планируется в форме контрольных 

работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде  итогового теста за курс 9 класса. 

Вид реализуемой  рабочей программы – основная общеобразовательная. 

Уровень обучения – базовый. 

Программа соответствует учебнику: Геометрия 7-9. / А.В. Погорелов / М.: 

Просвещение, 2009. 

По данной программе  обучение осуществляется учителем на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

4. Учебно-тематическое планирование 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное поурочное  распределение учебных часов. 

Планирование составлено на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. /Составитель: 

Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2009. 

 Ю.Н. Макарычев и др. Программа по алгебре. 9 класс: Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. /Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2009. 

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

Макарычев,   Н. Г. Миндюк,   К. И. Нешков, С. Б. Суворова;   под ред. С. А. Теляковского. 

М.: Просвещение, 2010. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению 

с примерной 

В программу внесены изменения: 

 включена тема «Повторение курса алгебры 8 класса», т.к. учащиеся в течение летнего 

времени забыли изученный в 8 классе материал, а именно с опорой на него начинается курс 

алгебры 9 класса; 

 уменьшено количество часов на изучение тем: «Квадратичная функция», « 

Арифметическая и геометрическая прогрессии» и «Итоговое повторение курса алгебры 

основной школы». 

Сравнительная таблица приведена ниже.  



 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса - 6 

2.   

Квадратичная функция 

 

22 

 

21 

3.  Уравнения и неравенства с одной переменной 14 14 

4.  Уравнения и неравенства с двумя переменными  

17 

 

17 

5.  Арифметическая и геометрическая прогрессии  

15 

 

15 

6.  Элементы комбинаторики и теории вероятности  

13 

 

13 

7.  Итоговое повторение курса алгебры основной 

школы 

 

21 

 

17 

 Всего 102 105 

 

Внесение данных изменений позволит подвести учащихся к изучению нового 

материала, охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к 

обучающимся. 

2.Тематическое планирование учебного материала по алгебре 

Повторение курса алгебры 8 класса. (6 час, из них   

1.Свойства функций. Квадратичная функция. (21 час, из них 2 часа контрольные 

работы). 

Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Функция у = ах2+вх+с, её свойства и график. Степенная функция. 

Основная 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 функции у = аx2, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b, у = а (х - m)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                        . Они 

 получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 часов, из них 1 час 

контрольная работа) 

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 уравнений. 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. 

3.Уравнения и неравенства с двумя  переменными. (17 часов, из них 1 час 

контрольная работа) 

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. 

О с н о в н 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 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 

3 ,27 4 81





переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

4.Прогрессии. (14 часов,  из них 2 часа контрольные работы) 

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

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 га-го члена и суммы первых га 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.  

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 часов, из них 1 час 

контрольная работа) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

Основная 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 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. 

6.Повторение. Решение задач по курсу алгебры VII-IX классов (17 часов, из них 2 

часа контрольные работы) 

3.Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по математике в 9 классе 

№ 

урока/№ 

в теме 

 

Содержание учебного материала 

№ 

пункта 

в учебнике 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата 

Повторение курса алгебры 8 класса. (6 ч) 

1/1 Рациональные дроби спр. 1  

2/2 Квадратные корни спр. 1 Т,1П, ИШ 

3/3 Квадратные уравнения спр. 1  

4/4 Решение задач с помощью  квадратных уравнений спр. 1  

5/5 Неравенства. Степень с целым показателем спр. 1  

6/6 Входная контрольная работа спр. 1 Т, 2П, Д 



Глава I. Квадратичная функция. (21 ч) 

7/1 Анализ контрольной работы. 

Функция.Область определения и область 

значений функции 

 

п. 1 

 

1 

 

8/2 Функция. Область определения и область 

значений функции 

п. 1 1  

9/3 Свойства функций п. 2 1  

10/4 Свойства функций п. 2 1 Т, 1а, Д 

11/5 Квадратный трехчлен и его корни  п. 3 1  

12/6 Разложение квадратного трехчлена на множители п. 4 1  

13/7 Разложение квадратного трехчлена на множители п. 4 1 Т, 1б, Д 

14/8 Обобщающий урок по теме: «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен». 

п. 1-4 1  

15/9 Контрольная работа №1 по теме: «Функции и 

их свойства. Квадратный трехчлен». 

п. 1-4 1  

16/10 Анализ контрольной работы. 

Функция v = ах2, ее график и свойства 

 

п. 5 

 

1 

 

17/11 Функция v = у = ах2 + n, ее график и свойства п. 6 1  

18/12 Функция  у = а (х - m) 2, ее график и свойства п. 6 1  

19/13 Функция  у = а (х - m) 2 + n, ее график и свойства п. 6 1  

20/14 Квадратичной  функция y = ах2 + bx + c и ее 

график 

п. 7 1  

21/15 Квадратичной функция y = ах2 + bx + c и ее 

график 

п. 7 1  

22/16 Квадратичной функция y = ах2 + bx + c и ее 

график 

п. 7 1 Т, 2а, Д 

23/17 Функция у=хп , ее свойства и график  п. 8 1  

24/18 Корень n-й степени п. 9 1  

25/19 Функция у=хп , ее свойства и график.  Корень n-й 

степени 

п.8-9 1 Т9-5б, 

ИШ 

26/20 Обобщающий урок по теме: «Квадратичная 

функция. Функция у=хп . Корень n-й степени» 

п. 1-9 1  

27/21 Контрольная работа №2 по теме:  

«Квадратичная  функция. Функция у=хп.  

Корень n-й степени» 

п. 5-9 1  

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 ч) 

28/1 Анализ контрольной работы. 

Целое уравнение и его корни 

 

п. 12 

 

1 

 

29/2 Уравнения, приводимые к квадратным п. 12 1  

30/3 Уравнения, приводимые к квадратным п. 12 1 Т, 3а, Д 

31/4 Дробные  рациональные  уравнения п. 13 1  

32/5 Дробные  рациональные  уравнения п. 13 1  

33/6 Дробные  рациональные  уравнения п. 13 1  

34/7 Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения 

с одной переменной» 

п. 12-13 1  



35/8 Анализ контрольной работы. 

Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной 

 

п. 14 

 

1 

 

36/9 Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной 

п. 14 1  

37/10 Решение неравенств методом интервалов п. 15 1  

38/11 Решение неравенств методом интервалов п. 15 1  

39/12 Решение неравенств методом интервалов п. 15 1 Т, 2б, Д 

40/13 Обобщающий урок по теме: «Уравнения и  

неравенства с одной переменной» 

п. 12-15 1  

41/14 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Неравенства с одной переменной» 

п. 14-15 1  

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 ч) 

42/1 Анализ контрольной работы. 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

 

п. 17 

1  

43/2 Графический способ решения систем уравнений п. 18 1  

44/3 Графический способ решения систем уравнений п. 18 1  

45/4 Решение систем уравнений второй степени п. 19 1  

46/5 Решение систем уравнений второй степени п. 19 1 Т, 3б, Д 

47/6 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени  

п. 20 1  

48/7 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени  

п. 20 1  

49/8 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени  

п. 20 1  

50/9 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени  

п. 20 1 Т, 3в, Д 

51/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Системы 

уравнений с двумя переменными» 

п. 17-20 1  

52/11 Анализ контрольной работы. 

Неравенства с двумя переменными 

 

п. 21 

 

1 

 

53/12 Неравенства с двумя переменными п. 21 1  

54/13 Системы неравенств с двумя переменными п. 22 1  

55/14 Системы неравенств с двумя переменными п. 22 1  

56/15 Системы неравенств с двумя переменными п. 22 1  

57/16 Обобщающий урок по теме: «Неравенства   и 

системы  неравенств  с  двумя  переменными» 

п. 21-22 1  

58/17 Контрольная работа № 6 по теме:  

«Неравенства   и системы  неравенств  с  двумя  

переменными» 

п. 21-22 1  

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (14 ч) 

59/1 Анализ контрольной работы. 

Последовательности 

 

п. 24 

 

1 

 

60/2 Определение арифметической прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

п. 25 1  

61/3 Определение арифметической прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

п. 25 1  



62/4 Определение арифметической прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

п. 25 1  

63/5 Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

п. 26 1  

64/6 Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

п. 26 1  

65/7 Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

п. 26 1 Т, 4а, Д 

66/8 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

п. 24-25 1  

67/9 Анализ контрольной работы. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

п. 27 1  

68/10 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

п. 27 1  

69/11 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

п. 28 1  

70/12 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

п. 28 1 Т, 4в, Д 

71/13 Обобщающий урок по теме: «Арифметическая  

и геометрическая  прогрессии»  

п. 24-28 1  

72/14 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

п. 24-28 1  

Глава V. Элементы  комбинаторики  и  теории  вероятностей.   (13 ч) 

73/1 Анализ контрольной работы. 

Элементы  комбинаторики.                                           

Примеры комбинаторных   задач 

 

п. 30 

 

1 

 

74/2 Примеры комбинаторных   задач п. 30 1  

75/3 Перестановки п. 31 1  

76/4 Перестановки п. 31 1  

77/5 Размещения п. 32 1  

78/6 Размещения п. 32 1  

79/7 Сочетания  п. 33 1  

80/8 Сочетания п. 33 1  

81/9 Обобщающий урок по теме: «Элементы  

комбинаторики»  

п. 30-33 1  

82/10 Начальные сведения из теории вероятностей. 

Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных  событий 

п.34-35 1  

83/11 Вероятность равновозможных  событий п. 35 1  

84/13 Сложение и умножение вероятностей п. 36 1  

85/14 Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы  

комбинаторики и теории вероятностей» 

п. 8-9 1  

Итоговое повторение курса алгебры основной школы  (17 ч) 

86/1 Вычисления спр. 1  



87/2 Тождественные преобразования спр. 1  

88/3 Тождественные преобразования спр. 1  

89/4 Тождественные преобразования спр. 1  

90/5 Уравнения и системы уравнений спр. 1  

91/6 Уравнения и системы уравнений спр. 1  

92/7 Уравнения и системы уравнений спр. 1  

93/8 Уравнения и системы уравнений спр. 1  

94/9 Неравенства и системы неравенств спр. 1  

95/10 Неравенства и системы неравенств спр. 1  

96/11 Неравенства и системы неравенств спр. 1  

97/12 Функции, их свойства и графики спр. 1 Т1, 

98/13 Функции, их свойства и графики спр. 1  

99/14 Функции, их свойства и графики спр. 1  

100/15 Итоговая контрольная работа № 10  

спр. 

1  

101/16 1  

102/17 Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов 

спр. 1  

103-105 Резервные часы  3  

 


