


№
п/п

Тема урока Содержание
образования в

соответствии ФГОС

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Дата

План. Факт.
ГЛАВА I. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (22 ч)

§1. ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА (5 ч)

1. 1Функция. Область определения и область значений
функции Независимая, зависимая

переменная, функция, график
функции
Функция, область определения
и область значения
Нули функции, промежутки
знакопостоянства,
возрастающая и убывающая
функция

Находить по значению аргумента значение
функции и наоборот; область определения и
область значения функции; определять нули
функции, промежутки знакопостоянства
промежутки возрастания и убывания
Описывать свойства функций на основе их
графического представления.

Интерпретировать графики реальных
зависимостей.

02.09

2. 2Область определения функции и область значения
функции.

04.09

3. 3Свойства функции. График функции 06.09
4. 4Свойства функций 09.09

5. 5Решение задач и упражнений по теме «Свойства
функции».

11.09

§2. КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН (4 ч)

6. 7Квадратный трехчлен и его корни

Квадратный трехчлен,
его корни
Разложение на
множители

Находить корни квадратного трехчлена;
раскладывать на множители квадратный
трехчлен

13.09
7. 8Квадратный трехчлен и его корни 16.09
8. 9Разложение квадратного трехчлена на множители 18.09
9. 1

0Разложение квадратного трехчлена на множители 20.09

10. 1
1

Контрольная работа №1 по теме «Функции и их
свойства. Квадратный трехчлен»

23.09

§3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК (8 ч)
11. Функция у=ах2, ее график и свойства.

Функция, график
функции, свойства
функции, параллельный
перенос квадратичная
функция, парабола,
вершина параболы, ветви
параболы

Строить на координатной плоскости
графики функций у=ах2, у=ах2+ n, у=а(х-
m)2.
Строить график функции у=ах2+bх+с,
уметь указывать координаты вершины
параболы, ее ось симметрии, направление
ветвей параболы.

25.09

12. Решение задач и упражнений по теме: «Функция
у=ах2, ее график и свойства».

27.09

13. График функции у = ах2 + n и у = а(х- m)2. 30.09
14. График функции у = ах2 + n и у = а(х- m)2. 02.10
15. График функции у = ах2 + n и у = а(х- m)2. 04.10
16. Построение графика квадратичной функции 07.10
17. Построение графика квадратичной функции 09.10
18. Входная контрольная работа в форме ОГЭ 10.10
19. Построение графика квадратичной функции 14.10

§4. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ. КОРЕНЬ п-ой СТЕПЕНИ (3 ч)
20. Функция у=хп Функция у=хп Уметь схематически изображать график функции 16.10



21. Функция у=хп Корень п-ой степени. у=хn с четным и нечетным n.

Понимать смысл записей вида , где а-некоторое
число, n- натуральное число. Иметь представление
о нахождении корней n-ой степени с помощью
калькулятора

18.10
22. Корень n-ой степени. 21.10

23. Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная
функция»

23.10

ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (14 ч)
§5. УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (8 ч)

24. Целое уравнение и его корни
Целое уравнение,
равносильные уравнения,
степень уравнения, корни
уравнения
Квадратные уравнения,
замена переменной,
биквадратное уравнение
Дробные рациональные
уравнения

Объяснять, что такое целое уравнение. Определять
степень уравнения.

Решать уравнения третьей и четвертой степени с
помощью разложения на множители и введение
вспомогательных переменных, в частности решать
биквадратные уравнения.

Объяснять, что такое дробное рациональное
уравнение.

Решать дробные рациональные уравнения,  сводя
их к целым уравнениям с последующей проверкой
корней.

25.10
25. Целое уравнение и его корни 06.11
26. Уравнения, приводимые к квадратным 08.11
27. Уравнения, приводимые к квадратным 11.11
28. Дробные рациональные уравнения 13.11
29. Дробные рациональные уравнения 15.11
30. Дробные рациональные уравнения 18.11

31. Дробные рациональные уравнения
20.11

§6. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (5 ч)

32.
Решение неравенств  второй степени с одной
переменной

Неравенства второй
степени с одной
переменной и методы его
решения
Метод интервалов

Решать неравенства второй степени,
используя графические представления.
Использовать метод интервалов для
решения несложных рациональных
неравенств.

22.11

33.
Решение неравенств  второй степени с одной
переменной

25.11

34. Решение неравенств  второй степени с одной
переменной

27.11

35. Решение неравенств методом интервалов 29.11
36. Решение неравенств методом интервалов 02.12
37. Контрольная работа за I полугодие в форме ОГЭ 03.12

38. Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и
неравенства с одной переменной»

06.12

ГЛАВА III. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (17 ч)
§7. УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ (12 ч)

39. Уравнение с двумя переменными и его график График  уравнения с
двумя переменными,
системы уравнений
второй степени с двумя

Строить графики уравнений с двумя переменными
в простейших случаях, когда графиком является
прямая, парабола, гипербола, окружность.

Использовать их для графического решения систем

09.12
40. Уравнение с двумя переменными и его график 11.12
41. Графический способ решения систем уравнений 13.12
42. Графический способ решения систем уравнений 16.12



43. Графический способ решения систем уравнений переменными,
графический способ
решения систем

уравнений с двумя переменными.

Решать способом подстановки системы двух
уравнений с двумя переменными, в которых одно
уравнение первой степени, а другое - второй
степени.

Решать текстовые задачи, используя в качестве
алгебраической модели систему уравнений второй
степени с двумя переменными.

Решать составленную систему, интерпретировать
результат.

16.12
44. Решение систем уравнений второй степени 18.12
45. Решение систем уравнений второй степени 20.12
46. Решение систем уравнений второй степени 23.12
47. Решение систем уравнений второй степени 23.12

48. Решение задач с помощью систем уравнений
второй степени

25.12

49. Решение задач с помощью систем уравнений
второй степени

27.12

50. Решение задач с помощью систем уравнений
второй степени

13.01

§8. НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ (4 ч)
51. Неравенства с двумя переменными Понятие неравенств с

двумя переменными.
Понятие систем
неравенств с двумя
переменными

Определять неравенства с двумя
переменными, системы неравенств с двумя
переменными
Решать неравенства с двумя переменными,
системы неравенств с двумя переменными

15.01
52. Неравенства с двумя переменными 17.01
53. Системы неравенств с двумя переменными 20.01
54. Системы неравенств с двумя переменными 22.01

55. Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и
неравенства с двумя переменными»

24.01

ГЛАВА IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (15 ч)
§9. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ (7 ч)

56. Последовательности Последовательность,
члены
последовательности,
формулы n-го члена,
рекуррентные формулы
Арифметическая
прогрессия, разность,
формула n-го члена
арифметической
прогрессии:
Формула суммы членов
арифметической
прогрессии:

Формулировать определение
арифметической прогрессии.
Применять индексные обозначения для
членов последовательностей.
Приводить примеры задания
последовательностей формулой n-го члена
и реккурентной формулой.
Выводить формулы n-го члена
арифметической прогрессии, суммы
первых n-членов арифметической
прогрессии, решать задачи с
использованием этих формул.
Доказывать характеристическое свойство
арифметической прогрессии.

27.01
57. Последовательности 29.01

58. Определение арифметической прогрессии.
Формула п-го члена арифметической прогрессии

31.01

59. Определение арифметической прогрессии.
Формула п-го члена арифметической прогрессии

03.02

60. Формула п-го члена арифметической прогрессии 05.02

61. Формула суммы п первых членов арифметической
прогрессии

07.02

62. Формула суммы п первых членов арифметической
прогрессии

10.02

63. Контрольная работа №5 по теме
«Арифметическая прогрессия»

12.02

§10. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ (6 ч)

64. Определение геометрической прогрессии. Формула
п-го члена геометрической прогрессии

Геометрическая
прогрессия, знаменатель
геометрической

Формулировать определение
геометрической прогрессии.
Выводить формулы n-го члена

14.02

65. Определение геометрической прогрессии. Формула 17.02



п-го члена геометрической прогрессии прогрессии, формула n-го
члена геометрической
прогрессии
Формула суммы членов
геометрической
прогрессии

геометрической прогрессии, суммы
первых n-членов геометрической
прогрессии, решать задачи с
использованием этих формул.
Доказывать характеристическое свойство
геометрической прогрессий.
Решать задачи на сложные проценты,
используя при необходимости калькулятор

66. Формула п-го члена геометрической прогрессии 19.02

67. Формула суммы п первых членов геометрической
прогрессии

21.02

68. Формула суммы п первых членов геометрической
прогрессии

21.02

69. Формула суммы п первых членов геометрической
прогрессии

26.02

70. Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая
прогрессия»

28.02

ГЛАВА V. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (13 ч)
§11. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ (9 ч)

71. Примеры комбинаторных задач

Перебор возможных
вариантов,
комбинаторное правило
умножения
перестановки, число
всевозможных
перестановок,
размещения, сочетания

Выполнять перебор всех возможных
вариантов для пересчета объектов и
комбинаций.
Применять правило комбинаторного
умножения.
Распознавать задачи на вычисление числа
перестановок, размещений, сочетаний и
применять соответствующие формулы.

02.03
72. Примеры комбинаторных задач 02.03
73. Пробный экзамен в форме ОГЭ 04.03
74. Перестановки 06.03
75. Перестановки 11.03
76. Размещения 13.03
77. Размещения 16.03
78. Сочетания 18.03
79. Сочетания 20.03

80. Решение задач и упражнений по теме «Элементы
комбинаторики»

01.04

§12. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (3 ч)
81. Относительная частота случайного события Случайное событие,

относительная частота,
классическое
определение
вероятности,
статистическое
определение вероятности

Вычислять частоту случайного события.
Оценивать частоту случайного события с помощью
частоты, установленной опытным путем.
Находить вероятность случайного события на
основе классического определения вероятности.
Приводить примеры достоверных и невозможных
событий.

03.04
82. Вероятность равновозможных событий 06.04
83. Вероятность равновозможных событий 08.04

84. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 по теме
«Элементы комбинаторики и теории вероятностей»

10.04

ПОВТОРЕНИЕ (18 ч)
85. Повторение. Вычисления.

Основные правила,
свойства и законы
изученных тем.

Находить значения числовых выражений, а также
выражений с переменными при указанных
значениях переменных.
Выполнять простейшие преобразования
выражений: приводить подобные слагаемые,
раскрывать скобки в сумме или разности
выражений.

13.04
86. Повторение. Вычисления. 13.04

87. Повторение. Тождественное преобразование
алгебраических выражений.

15.04

88. Повторение. Тождественное преобразование
алгебраических выражений.

17.04



89. Повторение. Уравнения и системы уравнений. Применять формулы сокращенного умножения их
в преобразованиях целых выражений в
многочлены, а также для разложения многочленов
на множители. Использовать различные
преобразования целых выражений при решении
уравнений, доказательстве тождеств. Решать
графическим способом системы линейных
уравнений с двумя переменными. Применять
способ подстановки  и способ сложения при
решении систем линейных уравнений с двумя
переменными. Решать текстовые  задачи, используя
в качестве алгебраической модели систему
уравнений. Интерпретировать результат,
полученный при решении системы.  Строить на
координатной плоскости графики функций у=ах2,
у=ах2+ n, у=а(х-m)2. Строить график функции
у=ах2+bх+с, Решать линейные неравенства. Решать
системы линейных неравенств, в том числе таких,
которые записаны в виде двойных неравенств.

20.04
90. Повторение. Уравнения и системы уравнений. 22.04
91. Повторение. Решение неравенств и их систем. 24.04
92. Повторение. Решение неравенств и их систем. 27.04
93. Повторение. Решение текстовых задач 29.04
94. Повторение. Решение текстовых задач 06.05
95. Повторение. Функции и их свойства. 08.05
96. Повторение. Функции и их свойства. 08.05
97. Повторение. Прогрессии. 13.05
98. Повторение. Прогрессии. 15.05

99. Промежуточная аттестация
Контрольная работа

18.05

100. Повторение. Решение тренировочных вариантов
ОГЭ

20.05

101. Решение тренировочных вариантов ОГЭ 20.05

102. Комплексное повторение основных вопросов курса
алгебры.

22.05



Пояснительная записка
В соответствии с учебным планом и рабочей программой на изучение алгебры отводится 102

часа, исходя из 34 учебных недель в году, 3 часа в неделю. В связи с тем, что с датами проведения
уроков совпали праздничные дни (24.02, 09.03, 01.05, 04.05, 11.05), на изучение алгебры отведено 95
часов. Внесены следующие изменения:

Вид изменения № урока Тема урока
Объединение темы и

уроков
Урок 42 Графический способ решения систем уравнений
Урок 43 Графический способ решения систем уравнений

Объединение темы и
уроков

Урок 46 Решение систем уравнений второй степени
Урок 47 Решение систем уравнений второй степени

Объединение темы и
уроков

Урок 67 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии
Урок 68 Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии

Объединение темы и
уроков

Урок 71 Примеры комбинаторных задач
Урок 72 Примеры комбинаторных задач

Объединение темы и
уроков

Урок 85 Повторение. Вычисления.
Урок 86 Повторение. Вычисления.

Объединение темы и
уроков

Урок 95 Повторение. Функции и их свойства.
Урок 96 Повторение. Функции и их свойства.

Объединение темы и
уроков

Урок 99 Повторение. Решение тренировочных вариантов ОГЭ

Урок 100 Решение тренировочных вариантов ОГЭ


