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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ №1089 от 05.03.2004 г.). 

 Федеральным базисным учебным планом и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ». 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре (7–9 классы),  

к учебному комплекту для 7-9 классов (авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. 

Сидоров и др., сборника рабочих программ 7-9 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011). 

 Календарным учебным графиком МБОУ Школы № 13 на 2017– 2018 учебный год. 

 Учебным планом МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

II. Планируемые результаты 

В результате изучения курса алгебры 8-9 классов обучающиеся должны:  

 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; выполнять основные действия со 

степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; решать 

линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 
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  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; понимания статистических утверждений. 

 

III. Содержание курса алгебры 8 - 9 

8 класс 

1. Неравенства. 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с 

одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель - сформировать у учащихся умение решать неравенства первой 

степени с одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в 

частности, опорой при формировании умения решать неравенства первой степени с одним 

неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой 

степени с одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется 

прием, состоящий в сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенств. 

Доказываются теоремы о почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров 

достаточно для того, чтобы учащиеся имели представление о том, как доказываются 

неравенства. Выработка у учащихся умения доказывать неравенства не 

предусматривается. При решении неравенств и их систем используется графическая 

иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой для решения 

квадратных, показательных, логарифмических неравенств. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и 

неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о 

геометрической иллюстрации уравнения |х| = a и неравенств |х| > а, |х| < а. 

Формирование умений решать такие уравнения и неравенства не предусматривается. 

2. Приближенные вычисления. 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления 

на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить 

вычисления с помощью калькулятора. 

Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и 

погрешностью приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют 

правила округления, получают представления об истории развития вычислительной 

техники, о задачах, решаемых с помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно 

проводить в течение всего учебного года при рассмотрении различных разделов 

программы. 

3. Квадратные корни. 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 
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Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах; ввести 

понятия иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие иррационального числа вводится после введения понятия 

арифметического квадратного корня и повторения сведений о рациональных числах в 

связи с извлечением квадратного корня из числа. Показывается нахождение 

приближенных значений квадратных корней с помощью калькулятора. Дается 

геометрическая интерпретация действительного числа. Таким образом, учащиеся 

получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере 

равенства  = |а|. (Введению тождества  = |а| должно предшествовать повторение 

понятия модуля, известного учащимся из курса математики 5 - 6 классов. Можно показать 

учащимся на числовой прямой решение уравнения |х| = а и неравенств |х| > а, |х| < а 

(если это не было сделано при изучении темы «Неравенства»). 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, 

дроби. Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно 

уделяться внесению числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака 

корня. При внесении буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться 

случаем, когда буквенный множитель положителен. Специальное место должно занять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, необходимы как для 

продолжения изучения курса алгебры, так и в смежных дисциплинах. 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х
2
 = а, где а > 0, и 

доказательства теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается 

решение неполных квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-

двух примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы 

корней квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных 

формул, которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на множит" ли. Упражнения на применение теоремы 

Виета учащимся можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный 

характер. 

Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к 

квадратным. Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в 

знаменателе дроби, задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами 

решения систем уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется 

решению систем, в которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом 

подстановки. Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при 

данном изложении материала второстепенное значение. 
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В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула 

расстояния между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого 

используется материал из курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о 

комплексных числах. Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме 

создает основу для расширения сформированных у учащихся представлений о числах. 

Этот материал не является обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в 

ознакомительном плане при заключительном обобщении данной темы. 

5. Квадратичная функция. 

Определение квадратичной функции. Функции у = х
2
, у = ах

2
, у = ах

2
 + bх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель - научить строить график квадратичной функции. 

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров 

реальных процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом 

повторяется разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей 

функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций 

у = х
2
, у = ах

2
, у = х

2
 + рх + q, у = ах

2
 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по 

точкам. Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат 

вершины параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных 

точек. Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. 

(Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции и решение задач с их 

применением не входит в число обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем 

двух уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

6. Квадратные неравенства. 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

Основная цель - выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения 

квадратных неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой 

степени с одним неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат 

вершины и определения направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом 

решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

При наличии времени можно познакомить учащихся с методом интервалов. 

7. Повторение. Решение задач. 

 

 

9 КЛАСС 

1. Повторение курса алгебры 8 класса. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная  цель - обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений 

и систем уравнений. 
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Данная тема продолжает и завершает изучение алгебраических уравнений и их 

систем, которые рассматриваются в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных 

и квадратных уравнений учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида 

Pn(x)=0, где Pn(x) - многочлен степени n. Основным способом решения алгебраических 

уравнений является разложение его левой части на множители. Подробно рассматривается 

алгоритм деления многочленов уголком. 

В данной теме целесообразно продемонстрировать на конкретном примере теорему 

Безу, показать, что ее применение сводит решение уравнения степени n к решению 

уравнения степени n-1. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся 

способами, так и делением уравнений и введением вспомогательных неизвестных. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем нелинейных уравнений.  

3. Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. 

Основная цель - сформировать понятие степени с целым показателем; выработать 

умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым 

показателем; ввести понятия корня n-й степени и степени с рациональным показателем. 

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для 

введения понятия степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо 

целенаправленное повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение 

преобразований алгебраических выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями. Такое повторение служит пропедевтикой к изучению степени с целым 

показателем и ее свойств, чему в данной теме уделяется основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. 

Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в 

степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся 

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных 

значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых 

левые и правые части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при 

изучении возрастания и убывания функций у=х
2
, у=х

3
. 

Специальное внимание уделяется вычислению значений степени, в частности, с 

использованием калькулятора. 

4. Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции. Функция  

Основная цель - выработать умение исследовать по заданному графику функции у=х
2 

у=х
3
, , ,  , y=ax

2
+bx+c 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представления учащихся. 

На примерах функций у=х
3
, ,  рассматриваются основные свойства 

степенной функции, которые после изучения степени с действительным показателем 

лягут в основу формирования представлений о степенной функции с любым 

действительным показателем. Здесь же важно не только изучить свойства и графики 

конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, 

четность и нечетность функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 
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Понятия возрастания и убывания функции учащиеся встречали в курсе алгебры 8 

класса, но лишь при изучении данной темы формируются определения этих понятий, а 

следовательно, появляется возможность аналитически доказать возрастание или убывание 

конкретной функции на промежутке. (Однако проведение подобных доказательств не 

входит в число обязательных умений.) Учащиеся должны научиться находить промежутки 

возрастания функции с помощью графика рассматриваемой функции. 

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, 

так как понятие степени с рациональным показателем в данном курсе не вводится. 

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у=kx+b, 

у=ах
2
+bх+с) предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика 

рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции  

уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором лишь упоминалось в 

курсе алгебры 8 класса. 

5. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятиями арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной 

формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить 

члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 

последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерах. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов обеих прогрессий выводятся 

учителем, однако требовать от учащихся выводить эти формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, не 

приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется решению практических и 

прикладных задач. 

6. Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Основная цель - познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 

вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; 

сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных 

исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после 

проведения серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 

моделирования опытов (испытаний) с равно-возможными исходами: бросание монет, 

игральных кубиков, изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т. п. 

Статистическое определение вероятности вводится после рассмотрения опытов, в которых 

равновозможность исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

Рассматриваются задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение 

вероятности противоположного события. 
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Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при 

выявлении справедливых и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях и 

т. п. 

7. Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

Основная цель - сформировать представления о закономерностях в массовых 

случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления 

статистических данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры 

составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, 

относительным частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот 

и диаграммы. 

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и 

репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, 

формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять - 

какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций. 

8. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 
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IV. Тематическое планирование 

Алгебра 8 класс 

 

Номер урока Содержание  материала Количество 

часов 

Глава I. Неравенства. 19 

1-2 Положительные и отрицательные числа. 2 

3 Числовые неравенства. 1 

4-5 Основные свойства числовых неравенств. 2 

6 Сложение и умножение неравенств. 1 

7 Строгие и нестрогие неравенства. 1 

8 Неравенства с одним неизвестным. 1 

9-11 Решение неравенств. 3 

12 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 

13-15 Решение систем неравенств. 3 

16-17 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

2 

18 Обобщающий урок. 1 

19 Контрольная работа №1. 1 

Глава III. Квадратные корни. 14 

20-21 Арифметический квадратный корень. 2 

22-23 Действительные числа. 2 

24-26 Квадратный корень из степени. 3 

27-28 Квадратный корень из произведения. 2 

29-30 Квадратный корень из дроби. 2 

31-32 Обобщающий урок. 2 

33 Контрольная работа № 2. 1 

Глава IV. Квадратные уравнения. 23 

34-35 Квадратное уравнение и его корни. 2 

36 Неполные квадратные уравнения. 1 

37 Метод выделения полного квадрата. 1 

38-41 Решение квадратных уравнений. 4 

42-43 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

Проверочная работа. 

2 

44-46 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 3 

47-50 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 4 

51-53 Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. 

3 

54-55 Обобщающий урок. 2 

56 Контрольная работа № 3. 1 

Глава V. Квадратичная функция. 16 

57 Определение квадратичной функции. 1 

58 Функция y = x
2
. 1 

59-61 Функция y = ax
2
. 3 

62-64 Функция y = ax
2
 + bx + c. 3 

65-69 Построение графика квадратичной функции. 5 

70-71 Обобщающий урок. 2 

72 Контрольная работа № 4. 1 
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Глава VI. Квадратные неравенства. 12 

73-74 Квадратное неравенство и его решение. 2 

75-79 Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

5 

80-81 Метод интервалов. 2 

82 Исследование квадратного трехчлена. 1 

83 Обобщающий урок. 1 

84 Контрольная работа № 5. 1 

Глава II. Приближенные вычисления. 14 

85-86 Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. 

2 

87-88 Оценка погрешности. 2 

89 Округление чисел. 1 

90-91 Относительная погрешность. 2 

92-93 Практические приемы приближенных вычислений 2 

94 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. 1 

95-96 Действия над числами, записанными в стандартном виде 2 

97 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, 

обратного данному. 

1 

98 Последовательное выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

1 

99-102 Повторение. Итоговая контрольная работа. 4 

 Итого: 102 часа  
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Алгебра 9 класс 

 

Номер урока Содержание  материала Количество 

часов 

1-4 Повторение курса алгебры 8 класса 4 

Глава I. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 15 

5 Деление многочленов 1 

6-7 Решение алгебраических уравнений 2 

8-10 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 3 

11-13 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 3 

14-15 Различные способы решения систем уравнений 2 

16-17 Решение задач с помощью систем уравнений 2 

18 Обобщающий урок 1 

19 Контрольная работа №1 1 

Глава II. Степень с рациональным показателем. 10 

20-22 Степень с целым показателем 3 

23-24 Арифметический корень натуральной степени. 2 

25-26 Свойства арифметического корня 2 

27 Степень с рациональным показателем 1 

28 Возведение в степень числового неравенства 1 

29 Контрольная работа №2 1 

Глава III. Степенная функция. 16 

30-32 Область определения функции 3 

33-34 Возрастание и убывание функции 2 

35-36 Четность и нечетность функции 2 

37-39 
Функция 

x

k
y   

3 

40-43 Неравенства и уравнения, содержащие степень 4 

44 Обобщающий урок. 1 

45 Контрольная работа №3 1 

Глава IV. Прогрессии. 15 

46 Числовая последовательность 1 

47-49 Арифметическая прогрессия 3 

50-52 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

53-55 Геометрическая прогрессия 3 

56-58 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

59 Обобщающий урок. 1 

60 Контрольная работа № 4 1 

Глава V. Случайные события 7 

61 События 1 

62 Вероятность события 1 

63 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 

64 Геометрическая вероятность 1 

65 Относительная частота и закон больших чисел 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Контрольная работа № 5. 1 

Глава VI. Случайные величины 6 

68 Таблицы распределения 1 

69 Полигоны частот 1 

70 Генеральная совокупность и выборка 1 
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71 Размах и центральные тенденции 1 

72 Обобщающий урок 1 

73 Контрольная работа №6 1 

Глава VII. Множества, логика. 7 

74 Множества 1 

75 Высказывания. Теоремы 1 

76 Уравнение окружности 1 

77 Уравнение прямой 1 

78 Множества точек на координатной плоскости 1 

79 Обобщающий урок 1 

80 Контрольная работа № 7 1 

Повторение курса алгебры 22 

81-82 Подготовка к ОГЕ. Преобразование числовых 

выражений, содержащих десятичные и обыкновенные 

дроби 

2 

83-85 Подготовка к ОГЕ. Преобразование рациональных 

алгебраических выражений 

3 

86-87 Подготовка к ОГЕ. Решение задач на арифметическую 

прогрессию  

2 

88-89 Подготовка к ОГЕ. Решение задач на геометрическую 

прогрессию 

2 

90-92 Подготовка к ОГЕ. Решение текстовых задач 3 

93-95 Подготовка к ОГЕ. Решение задач на проценты 3 

96-97 Подготовка к ОГЕ. Решение систем линейных неравенств 2 

98-99 Подготовка к ОГЕ. Решение систем линейных уравнений 2 

100-102 Тренировочная работа в формате ОГЭ 3 

 Итого: 102 часа  

 

 


