
 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 фундаментальным ядром содержания общего образования,  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

 примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской программы по алгебре С.М. Никольского входящей 

в сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы» 

 образовательной программой ГБОУ «СОШ№4 с.п.Кантышево» 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Алгебра».9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. –М: Просвещение, 2020. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках математики в 5-6, 7-8 классах. 

          Обучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации  и 

современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 



 

 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования проектирование, организация и 

оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических, особенностей здоровья 

обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, 

на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с 

этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, 

исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. 

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика 

и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 



 

 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Действующий в настоящее время ФГОС предусматривает изучение предмета алгебра в 7-9 классах в объеме 315 часов. В учебном плане 

школы на изучение алгебры в 9 классе отведено 102 часа - 3 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «Алгебра» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 



 

 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной  форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать  реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую  

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 



 

 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Формы контроля знаний, умений, навыков  

(стартового, промежуточного, рубежного, итогового) 

Предметом педагогического контроля по алгебре является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 

предметом оценки результатов музыкального образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Контрольная работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме самостоятельных работ. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за триместр после прохождения тем в форме теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики - проект, викторина, тест. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в конкурсах, заочных олимпиадах, творческие проекты. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

В том числе 

Контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы, зачёты и т.п. 

 

1. Повторение (8 класс) 5 Контрольная работа 1 

2. Неравенства 31 Контрольная работа 2 

3 Степень числа 15 Контрольная работа 1 

3. Последовательности 18 Контрольная работа 2 

4. 
Приближенные вычисления, статистика, 

комбинаторика, теория вероятности 

19 Контрольная работа 1 

5. Повторение 15 Контрольная работа 1 

 Итого 102  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Неравенства 

Линейные неравенства с одним неизвестным 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные 

неравенства с одним неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой степени, систем неравенств первой степени, 

сформировать представление о свойствах неравенств первой степени и умение применять их при решении. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с положительным дискриминантом, неравенства второй 

степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в зависимости от дискриминанта, сформировать умение 

решать неравенства второй степени 

Рациональные неравенства 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение решать рациональные неравенства 

методом интервалов. 

 Степень числа  

Корень степени п 

Свойства функции у = х n , график функции  у = хп, понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, арифметический корень, свойства 

корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, свойства корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

Последовательности 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии, сумма первых n-х членов. 

Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

 

Приближенные вычисления, статистика, комбинаторика,  

теория вероятности  

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность приближения. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 



 

 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Перестановки и факториал. 

Основная цель –  дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать умение выполнять оценку результатов 

вычислений. Научить решать простые комбинаторные задачи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся будут уметь: 

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; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 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;  

 решать линейные и квадратичные уравнения; 

 решать линейные неравенства, неравенства второй степени, рациональные неравенства, решать задачи, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями; 

 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени n; 

 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, связанные с ними вычислительные задачи и выполнять 

тождественные преобразования простейших тригонометрических выражений; 

 уметь выполнять оценку результатов вычислений; 

 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

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

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 



 

 

Литература 

Пособия для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. 

2. С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. Алгебра, учебник для 9 класса, М.: Просвещение, 2019 год. 

3. ФГОС основного общего образования по математике. 

 

Пособия для учеников: 

 «Алгебра».9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М: Просвещение, 

2019. 

 М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс. 

 

 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса 

 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика»

http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/%20-
http://www.profile-edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://zaba.ru/
http://etudes.ru/
http://uztest.ru/
http://mathtest.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://bymath.net/


 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы 

содержания  
Планируемые результаты усвоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

 
Предметные Метапредметн

ые 
Личностные по плану по 

факту 

ПОВТОРЕНИЕ 5 ЧАСОВ 

1 
Квадратные корни. 

Рациональные уравнения 
1 

ОСЗ Решение 

рациональны

х уравнений. 
свойства 

кв.корней 

 

Умение 
извлекать 

квадратные 

корни 

Знать: понятие 
рационального 

уравнения 

умение 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы 

умение, ясно, 
точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и контр 
примеры 

 

  

2 
Линейная и 

квадратичная функции 
1 

ОСЗ Построение 

графика 

функций 

 умение 

понимать и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, схемы 

и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 
аргументации 

умение, ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 
примеры и контр 

примеры 

 

  

3 
Системы рациональных 

уравнений 
1 

ОСЗ Решение 

систем 

рациональны

Уметь: решать 

системы двух 

уравнений  с 

понимание 

сущности 

алгоритмически

ответственное 

отношение к 

учению, 
 

  



 

 

х уравнений двумя 

неизвестными, 

одно из 

которых 

первой 

степени, 
другое - второй 

степени и 

системы трёх 

уравнений с 

тремя 

неизвестными, 

два из которых 

первой 

степени, а 

третье второй 

степени. 

х предписаний и 

умения 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

4 

Задачи на составление 

уравнений и систем 

уравнений 

1 

ОСЗ Составление 

уравнений и 

систем по 
условию и их 

решение 

Уметь: 

составлять 
системы 

уравнений по 

условию 

задачи и 

соотносить 

найденные 

решения с 

условием 

задачи. 

развитие 

способности 
видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

умение, ясно, 

точно, грамотно 
излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и контр 

примеры 

 

  

5 
Диагностическая 

контрольная работа 
1 

ОСЗ  
    

  

Неравенства 31 ч 

6 
Неравенства первой 

степени с одним 
неизвестным 

1 УОНМ 

решение 

неравенства 
первой степени с 
одним 
неизвестным 

   
П. 1.1 изучить, 
№12,13,14- г-е  

 



 

 

7 

1 

  КУ решение 
неравенства 
первой степени с 
одним 

неизвестным 

П. 1.1 
повторить, № 
22,23,24 – г-е 

 

 

8 

Применение графиков к 

решению неравенств 
первой степени с одним 

неизвестным 

1 УОНМ 

применение 

графиков к 

решению 

неравенств 

первой степени с 

одним 

неизвестным, 

график линейной 

функции 

П. 1.2 изучить, 
№ 29(г-е) 

 

 

9 

Линейные неравенства с 

одним неизвестным 

1 
УОНМ алгоритм 

решения 

линейных 

неравенств с 

одним 

неизвестным, 

понятие 
равносильных 
неравенств 

П. 1.3 изучить, 
№ 36, 37 

  

10 
1 

  КУ П. 1.3 
повторить, № 
41, 42(в,г) 

 
 

11 

1 

  КУ 

Работа по 
карточкам 

 

 

12 

Системы линейных 

неравенств с одним 
неизвестным 

1 
УОНМ решение 

системы 

линейных 

неравенств с 

одним 

неизвестным, 

числовой 

интервал 

П. 1.4 изучить, 
№ 51, 52 

  

13 
1 

КУ П. 1.4 
повторить, № 

55 (2 ст.) 
 

 

14 

1 

УПЗУ 
Работа по 
карточкам 

 

 

15 
Понятие неравенства 

второй степени с одним 
неизвестным 

1 

УОНМ понятие 

неравенства 
второй степени с 
одним 
неизвестным 

П. 2.1 изучить, 
№ 67  

 



 

 

дискриминант 
неравенства 

16 

Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом 

1 
КУ решение 

неравенств  

второй степени с 

положительным 

дискриминантом 

П: разложение 
квадратного 
трехчлена на  
множители 

П. 2.2 изучить, 

№ 78, 79 (2 ст.) 
  

17 
1 

КУ П. 2.2 
повторить, № 
81, 82 

 
 

18 

1 

КУ 

№ 85 (д-з)  

 

19 

Неравенства второй 
степени с дискриминантом, 

равным нулю. 

1 
КУ решение 

неравенств  

второй степени с 

дискриминантом 

равным нулю 

П: график 
квадратичной 
функции 

П. 2.3 изучить, 
№ 94 

  

20 

1 

КУ 

П. 2.3 
повторить, № 
96 (2ст.) 

 

 

21 

Неравенства второй 

степени с отрицательным  
дискриминантом 

1 
КУ решение 

неравенств  второй 

степени с 

отрицательным 

дискриминантом 

П: график 

квадратичной 

функции 

П. 2.4 изучить, 
№ 102 

  

22 

1 

УПЗУ 

П. 2.4 
повторить, № 
104 

 

 

23 

Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени 

1 КУ 
Решение 

неравенств, 

сводящиеся к 

неравенствам 

второй степени 

П: Равносильные 

неравенства 

П 2.5 изучить, 
№ 111 

  

24 

1 КУ 
П. 2.5 
повторить, № 
113в,г 

 

 

25 Контрольная работа №1 

по теме «Неравенства 
1 КЗУ 

решение 

неравенств 

   Повторение 
пройденного 
материала 

 
 



 

 

первой и второй 

степени» 

первой и 

второй степени 

26 

Метод интервалов 

1 УОНМ 
Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

П: Координатная 

ось 

Числовой 
промежуток 

   П. 3.1 изучить, 
№ 128   

27 
1 КУ 

   П. 3.1 

повторить, № 
130 

 
 

28 

1 КУ 

   

№133 (г-е)  

 

29 

Решение рациональных 
неравенств 

1 УОНМ 
Решение 

рациональных 

неравенств 

П: 

Преобразование 

алгебраических 

дробей 

Метод 
интервалов 

   П. 3.2 изучить, 
№ 139, 140в,г   

30 

1 УПЗУ 

   

П 3.2 
повторить, № 
145 

 

 

31 

Системы рациональных  

неравенств 

1 КУ 
Решение систем 

рациональных 

неравенств 

 П: Метод 

интервалов 

Выделение 

полного квадрата 

   П. 3.3 изучить, 
№ 153   

32 

1 УОНМ 

   

П. 3.3 
повторить, № 
155 

 

 

33 

Нестрогие неравенства 

1 УОНМ 
неравенства 

П: Решение 
уравнений, одна 
часть которого 
алгебраическая 
дробь, а другая - 
нуль 

   П. 3.4 изучить, 
№ 164в,г, 167 
в,г 

 
 

34 
1 КУ 

   П. 3.4 
повторить, № 
168в,г 

 
 

35 1 УПЗУ 
   Работа по 

карточкам 
  



 

 

36 
Контрольная работа №2 

по теме «Рациональные 

неравенства» 
1 КЗУ 

Контроль и 
оценка 

знаний и 

умений 

   
Повторение 
пройденного 
материала 

 

 

37 

Свойства  и график 

функции  у = хп, х ≥ 0 
1 УОНМ 

Свойства 
функции у = 

хп 

П: Функция у 

= х2 и ее 
свойства 

Формулироват
ь свойства 
функции у = 
хn с 
иллюстрацией 

их на  графике. 
Формулироват
ь определение 
корня степени 
n из числа, 
определять 
знак 

n 
х - корня 

степени n из 

числа, использовать свойства корней при решении задач. Находить значения корней, используя таблицы, калькулятор. 

Знать, что 
корень степени n 
из натурального 
числа, не 
являющегося 
степенью n 

натурального 
числа, число 
иррациональное, 
доказывать 
иррациональност
ь корней в 
несложных 
случаях. 

Уметь
 рабо

тать в 
группе. 

Уметь вести дискуссию, диалог. 
Самостоятельно 

организовывать 
учебное 
взаимодействие в группе. 
Выслушивать и объективно оценивать другого. 
Уметь

 рабо

тать с 

различными 

источниками 
информации. 

Структурироват

ь учебный 

материал. 

Овладевать 
умением

 наход

ить черты

 сходс

тва и 

различий 
 между 

исследуемыми 

объектами. 

 

Разви
вать 
творч
еское 
мыш

ление
, 
воображение, 
память и 
внимание. 
Развивать 
способность 
управлять своей познавательной  и интеллектуальной деятельностью. 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала. 
 

П. 4.1 изучить, 
№ 300 

 

 

38 

График и график функции  

𝑦 = 𝑥2𝑚  и 𝑦 = 𝑥2𝑚+1 

1 КУ График 

функции у = 
хп 

П: Четность и 

нечетность 

функции. 
Возрастание 

и убывание 

функции 

П. 4.2 изучить, 
№ 316, 318   

39 

1 КУ 
П. 4.2 
повторить, № 
321, 322 

 

 

40 

Понятие корня степени п 

1 УОНМ Корень 

степени п из 

натурального 

числа 

П:  
Иррациональ

ные числа 

П. 4.3 изучить, 
№ 335 

  

41 
1 КУ 

П. 4.3 
повторить, № 
340 

 
 

42 

Корни чётной и нечётной 

степеней 

1     КУ П. 4.4 изучить, 

№ 355,356,357 
  

43 
1 КУ 

П. 4.4 
повторить, № 
366, 367 

 
 

44 1 УОНМ 
Работа по 
карточкам   

45 

Арифметический корень 
степени п 

1 КУ Арифметичес

кий корень 

Свойства 
арифметическ

ого корня 

П:  Степень с 

П. 4.5 изучить, 
№ 377, 379 

  

46 
1 

   КУ П. 4.5 
повторить, № 
393,393 

 
 

47 
 УПЗУ Работа по 

карточкам 
  



 

 

рациональны
м 

показателем 

48 

Свойства корней степени п 

1 КУ Свойства 

корней 

степени п 

П:  Свойства 

степени с 

рациональны

м 
показателем 

П. 4.6 изучить, 
№ 403,404   

49 
1 КУ 

П 4.6 
повторить, № 
406,415 

 
 

50 

1 УПЗУ №418, 419  

 

51 Контрольная работа № 

3 по теме «Корень 

степени n» 

1 КЗУ 

Контроль и 

оценка 
знаний и 

умений 

Повторение 
пройденного 
материала 

 

 

52 

Понятие числовой 
последовательности 

1 УОНМ 
Понятие 

числовой 

последовательно

сти 

Способы задания 
числовой 

последовательно
сти 

Применять индексные 

обозначения,
 с
троить речевые высказывания с использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. 

Вычислять   члены последовательностей, заданных формулой  n-го члена или рекуррентной формулой. 

Изображать  члены последовательности точками на координатной плоскости. Распознавать арифметическую   и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выводить на 

основе 
доказательных 
рассуждений 
формулы 
общего члена 
арифметическ
ой  и геометрической прогрессий, суммы первых n членов этих прогрессий; решать задачи с использованием этих формул. 

и 
геометрическу

ю прогрессии 
при
 разн
ых

Уметь
 работ

ать в 
группе. 

Уметь вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в группе. 

Выслушивать и объективно оценивать другого. 

Находить 

приемлемое 
решение при 
наличии разных 
точек зрения. 

Создавать 
собственную 
информацию 
(реферат, 

презентация и 

Формировать 

устойчивую 
мотивацию к самостоятельной, групповой и коллективной исследовательской деятельности. 

Ра
зв
ив
ать 
тв
ор
че

ск
ое 
мы
шл
ен
ие, 

воображение, 
память и 

внимание. 

Развивать 
способность 

П. 5.1 изучить, 
№ 595, 596   

53 

1 КУ 
П. 5.1 
повторить, № 
599, 602 

 

 

54 
Свойства числовых 

последовательностей 

1 
УОНМ 

 

 П. 5.2 изучить, 

№ 613 
 

 

55  КУ 
 Работа по 

карточкам   

56 

Понятие арифметической 

прогрессии 

1     КУ Арифметическая 

прогрессия. 

Разность 

арифметической 

прогрессии.  

Свойства 

арифметической 

прогрессии. 

П. 6.1 изучить, 
№ 629, 630 

  

57 
1 

УОНМ 

 

П. 6.1 
повторить, № 
634, 635 

 
 

58 

1 КУ 
Работа по 
карточкам 

 

 



 

 

Способы задания 

арифметической 

прогрессии 

П:  Числовая 
последовательно
сть. Способы 
задания 
числовой 
последовательно
сти 

 спос
обах задания. 

Выводить на 
основе 

доказательных 
рассуждений 
формулы 
общего члена 
арифметическ
ой  и геометрической прогрессий, суммы первых n членов этих прогрессий; решать задачи с использованием этих формул. 

Решать задачи 
на сложные 

проценты, в 
том числе 

 

др.). 
Формулировать 
свои мысли и 
выводы в устной 

и письменной 
форме, 
представлять в 
форме 
презентаций. 

 

управлять своей познавательной  и интеллектуальной деятельностью. 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала. 

Понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире. 

 

59 

Сумма п первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1 
УОНМ 

 

Сумма   п-

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

П:  Способы 

задания 
арифметической 
прогрессии 

П. 6.2 изучить, 
№ 641 

 
 

60 
1 КУ 

П. 6.2 
повторить, № 
645, 646 

 
 

61 

1 

    КУ 
Работа по 
карточкам 

 

 

62 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

1 КЗУ 

Контроль и 
оценка знаний и 
умений 

   

Повторение 
пройденного 

материала 
 

 

63 

Понятие геометрической 

прогрессии 

1 УОНМ 
Понятие 

геометрической 

прогрессии. 

Знаменатель 

геометрической 

прогрессии. 

Свойства 

геометрической 

прогрессии 

П:  Числовая 

последовательност

ь 

Вычислять
 
 
 члены 

последовательно
стей, заданных
 формул
ой 
 n-го 
члена или
 рекурре
нтной формулой. 

Изображать
 
 члены 

Уметь работать
 в группе. 
Уметь вести 
дискуссию, 

диалог. 
Самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие
 в группе. 
Выслушивать
 и 

объективно 
оценивать другого. 
Находить 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к самосовершенствова нию. 
Формировать  навык осознанного выбора наиболее эффективного способа решения. 

Разви
вать 
творч
еское 
мыш
ление
, 
воображение, 

память и 
внимание. 
Развивать 

П. 7.1 изучить, 
№ 659 

  

64 
1 

   КУ П. 7.1 

повторить, № 
660, 661 

 
 

65 

1 

   КУ 

Работа по 
карточкам 

 

 

66 
Сумма п первых членов 
геометрической 

прогрессии 

1 УОНМ Сумма   п-

первых 

членов 

П. 7.2 изучить, 
№ 666,667   

67 
1 КУ 

П. 7.2 

повторить, № 
669 

 
 



 

 

68 

1 

  КУ геометрическ

ой 

прогрессии 

П:  Свойства 

геометрическ

ой 
прогрессии 

последовательно
сти точками на 
координатной 
плоскости. 

Распознавать 
арифметическую
 
 
 и 
геометрическую 
прогрессии при
 разных

 способа
х задания. 
Выводить на 
основе 
доказательных 
рассуждений 
формулы общего 
члена 

арифметической
 
 и 
геометрической 
прогрессий, 
суммы первых n 
членов этих 
прогрессий; 
решать задачи с 

использованием
 этих 
формул. 
Решать задачи на 
сложные 
проценты, в том 
числе 
задачи из 

реальной 
практики (с
 использ
ованием 
калькулятора). 

приемлемое 
решение при 
наличии разных 
точек зрения. 

Создавать 
собственную 
информацию 
(реферат, 
презентация и др.). 
Формулировать 
свои мысли и 
выводы в устной и 

письменной 
форме. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

способность 
управлять своей познавательной  и интеллектуальной деятельностью. 

 

Работа по 
карточкам 

 

 

69 Контрольная работа № 5 

по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1 КЗУ 

Контроль и 

оценка 

знаний и 
умений 

Повторение 
пройденного 
материала 

 

 

70 Абсолютная погрешность 

приближения 
1 УОНМ 

Относительна

я 

погрешность 

приближения 

П:  
Абсолютная 

погрешность 
приближения 

П.11.1 изучить, 
№ 690, 695, 

696 
 

 

71 

Относительная 
погрешность приближения 

1 КУ 
П.11.2 изучить, 

№ 701, 702 
 

 

72 Приближения суммы и 

разности 
1 

КУ  П.11.3 изучить, 
№ 707, 709 

 
 

73 Приближение 

произведения и частного 
1 

КУ  П.11.4 изучить, 

№ 716в, г, 
717в,г 

 
 

74 Способы представления 
числовых данных 

 
КУ  П.12.1 изучить, 

№ 721, 722 
 

 

75 Характеристики числовых 

данных 
 

КУ  П.12.2 изучить, 
№ 729, 730 

 
 

76 Задачи на перебор всех 
возможных вариантов 

 
КУ  П.13.1 изучить, 

№ 740, 741 
 

 

77 
Комбинаторные правила  

КУ  П.13.2 изучить, 
№ 747, 749, 

750 
 

 



 

 

78 
Перестановки   

КУ   
 
 
Использовать 

разные формы 
записи
 прибли
женных 
значений; делать 
выводы о 
точности 
приближения по 

их записи.
 
 Выполн
ять вычисления с 
реальными 
данными. 
Округлять 
натуральные 

числа и 
десятичные 
дроби. 
Выполнять 
прикидку и 
оценку
 результ
атов вычислений. 
Приводить 

содержательны
е 
 пример
ы использования
 
 
 средних 
значений для

 описани
я данных. 

П.13. 3 
изучить, № 
758, 759 

 
 

79 Размещения   КУ  П.13.4 изучить, 
№ 767, 768 

  

80 
Сочетания  

КУ  П.13.5  
изучить, № 
774, 775 

 
 

81 

Случайные события 

 КУ  П.14.1  
изучить, № 780   

82 
 

КУ  П.14.1  
повторить, № 
782 

 
 

83 

Вероятность случайного 

события 

 КУ  П.14.2  
изучить, № 787 

  

84 
 

КУ  П.14.2  

повторить, № 
788 

 
 

85 Сумма, произведение и 
разность случайных 

событий 

 
КУ  П.14.3  

изучить, № 
793, 794  

 
 

86 Несовместимые события. 
Независимые  события 

 
КУ  П.14.4  

изучить, № 
800, 801 

 
 

87 Частота случайных 

событий 
 

КУ  П.14.5  
изучить, № 805 

 
 

88 

Контрольная работа № 6 

по теме  «Элементы 

приближенных 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

КЗУ Контроль и 
оценка знаний и 
умений 

Повторение 
пройденного 
материала 

 

 

89 
Повторение курса алгебры 

7 – 9 классов 

1  повторение Уметь
 объяс

нять
 понят

Уметь
 работа

ть в 

Формировать Работа с КИМ 
ГИА 

  

90 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА   



 

 

91 1 повторение ия, 

формулировать 

теоремы и 

свойства,
 реша

ть
 задач

и, 

встречающиеся в курсе 

алгебры 7-9 
классов. 

группе. 

Уметь вести 

дискуссию, 
диалог. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать другого. 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствова 

нию.Формировать
 навык 

осознанного
 выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Развивать 

творческое 

мышление,воображе
ние, память 

и внимание. 

Работа с КИМ 
ГИА 

  

92 

Повторение курса алгебры 

7 – 9 классов 

1 повторение Работа с КИМ 

ГИА 
  

93 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

94 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

95 

Повторение курса алгебры 

7 – 9 классов 

1 повторение Работа с КИМ 

ГИА 
  

96 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

97 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

98 Повторение курса алгебры 

7 – 9 классов 
1 повторение Работа с КИМ 

ГИА   

99 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

100 
Итоговая контрольная 

работа 
1 

Контроль и 
оценка 

знаний и 

умений 

  

 

101 

Повторение курса алгебры 

7 – 9 классов 

1 повторение Работа с КИМ 
ГИА 

  

102 1 повторение Работа с КИМ 
ГИА   

 
1 

повторение 
Работа с КИМ 
ГИА 
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