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Кафедра ________математики_______ 
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____________________Н.В Краснова 9 класс I полугодие  

 

№ 

неде

ли 

№ 

уро

ка 

Тема и содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты и характеристика УУД  

Используемые 

технологии 

Формы 

контроля 

1 2 3 4  5 6 7 

 

 
 

Повторение изученного материала в 8 

классе 
4     

1 1 

Уравнения. Системы линейных 

уравнений. 

 

1  
Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

 2 

Квадратные корни. Квадратные 

уравнения  

 

1  
Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

 3 
Неравенства, системы неравенств. 

Степень с целым показателем  

 

1  
Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

 4 
Входное контрольное тестирование.

  
1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 
Уровневая 

дифференциация 
К.Р. 

  
Глава 1. Квадратичная функция  

 
26     



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2 5 

Основные понятия. Функция. Область 

определения и область значений функции  

 Метод исследования. 

 

1  

Познакомиться с понятиями функция, область 

определения функции,  область значения функции, 

переменная. 

 Научиться находить значение функции, заданной 

формулой, двумя и тремя формулами 

 Научиться находить область определения 

функции,  область значения функции. 

 

  

 6 

Функция. Область определения и область 

значений функции. 
Метод алгоритмизации. 

1  

Научиться находить область определения 

функции,  область значения функции. 

Описывать свойства функций. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. 

 

  

 7 

ВПМ1-Решение задач. Функция. Область 

определения и область значений функции  

 Метод математического моделирования. 

  

1  
Моделировать реальные зависимости формулами. 
 

  

 8 

Решение задач. Свойства функции.  

Метод математического моделирования

  

1  Моделировать реальные зависимости формулами.   

3 9 

Решение задач. Свойства функции.  

Метод математического моделирования. 

Самостоятельная работа.  
1  Моделировать реальные зависимости формулами. 

Учебное 

исследование 
С.Р. 

 10 

ВПМ2-Свойства функции  

 1  

Моделировать реальные зависимости  между 

формулами и графиками.   

Читать графики реальных зависимостей.  

  

 11 

Квадратный трехчлен и его корни  

 

 
1  

Уметь решать квадратные уравнения по формулам 

корней квадратного уравнения через 

дискриминант, находить корни квадратного 

трехчлена 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

Применение 

рефлексивных 

техник 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

 12 

ВПМ 3. Решение задач. Квадратный 

трехчлен и его корни. 

 

 
1  

Уметь решать квадратные уравнения по формулам 

корней квадратного уравнения через 

дискриминант, находить корни квадратного 

трехчлена 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

 
 

  

4 13 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Самостоятельная работа.
  

 

1  
Применять основные свойства разложения 

квадратного трехчлен на множители. 
 С.Р. 

 14 
Разложение квадратного трехчлена на 

множители  

 
1  

Применять основные свойства разложения 

квадратного трехчлен на множители. 
Уровневая 

дифференциация 
 

 15 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители  

 
1  

Применять основные свойства разложения 

квадратного трехчлен на множители. 
  

 16 
Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства. Квадратный 

трехчлен» 
1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию.  К.Р. 

5 17 
Функция y = аx

2
 , ее график  и свойства 

1  
Знать свойства функции и их описание по 

графику построенной функции 

Применение 

рефлексивных 

техник 

 

 18 
ВПМ 4. Функция y = аx

2
 , ее график  и 

свойства. Решение задач. 
1  

Знать свойства функции и их описание по 

графику построенной функции 
  

 19 

ВПМ 5. Функция  y = аx
2
+n, и  

y = а(x+m) 
2
 ее график  и свойства.  

1  

Сформировать представление, как с помощью 

параллельного переноса вправо или влево 

построить график функции у = f(x+l) 

 

Модульная . 

 20 

Функция  y = аx
2
+n, и  

y = а(x+m) 
2
 ее график  и свойства.  

1  

Сформировать представление, как с помощью 

параллельного переноса вправо или влево 

построить график функции у = f(x+l) 

 

  

6 21 Функция  y = аx
2
+n, и  1  Сформировать представление, как с помощью Модульная С.Р. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

y = а(x+m) 
2
 ее график  и свойства. 

Самостоятельная работа.  

параллельного переноса вверх или вниз 

построить график функции у = f(x) + m 

 22 
Функция y = аx2+bx+c, ее свойства. 

Метод исследования. 1  
Уметь строить график функции  

cbxaxy 2

,описывать свойства по графику. 
  

 23 

ВПМ 6. Функция y = аx2+bx+c, ее 

свойства. Метод исследования. 1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

Учебное 

исследование 
 

 24 

Функция y = аx2+bx+c, ее свойства. 

Метод исследования. 1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

  

7 25 Графики функций с модулем вида у=f(|х|) 1  Строить графики функций содержащих модуль   

 26 Графики функций с модулем вида у=|f(х)| 1  Строить графики функций содержащих модуль   

 27 
ВПМ 7. Графики функций с модулем. 

Графический метод  решения задач 
1  

Строить графики функций содержащих модуль 
  

 28 

Построение графиков кусочно-заданных 

функций. 1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

  

8 29 

Урок обобщения и систематизации по 

теме 1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

  

 30 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Квадратичная функция». 
1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 
Уровневая 

дифференциация 
К.Р. 

  
ГЛАВА II. Степень с рациональным 

показателем  
9 1 

 
  

 31 
Четные и нечетные функции  

1  
Формулировать определение четных и нечетных 

функций. Знать свойства графиков 
  

 32 

Функция y=x
n 

1  

Распознавать виды изучаемых функций. 
Строить графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками) 

  

9 33 

Определение корня n-й степени  

1  

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношения между этими 

множествами. 

Учебное 

исследование 
 

 34 

Свойства арифметического корня n-й 

степени  1  

Знать понятие рационального и иррационального 

чисел, бесконечная десятичная дробь 

 

Учебное 

исследование 
 

 35 Свойства арифметического корня n-й 1  Применять свойства арифметического корня n-й   



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

степени. Упрощение числовых 

выражений. 
степени 

 36 

Свойства арифметического корня n-й 

степени. Упрощение алгебраических 

выражений.  

Добавлено: Степени с целым 

показателем 0,5 0,5 

Применять свойства арифметического корня n-й 

степени 

Формулировать понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 

  

10 37 

Свойства арифметического корня n-й 

степени. Самостоятельная работа.  

1  

Формулировать понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

 

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа 

 С.Р. 

 38 

ВПМ 8. Определение и свойства степени 

с рациональным показателем.  

 
1  

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа. 

Находить корни уравнения х
2
=а 

  

 39 

ВПМ 9. Преобразование выражений, 

содержащих степени с рациональным 

показателем. Подготовка к контрольной 

работе . 

Добавлено: Степени с целым 

показателем 

 

0,5 0,5 

Знать о приближенном значении квадратного 

корня. 

Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе; 

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 

  

 40 
Контрольная работа №3 по теме 

«Степенная функция. Корень п-ой 

степени».  

1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию.  К.Р. 

  
ГЛАВА Ш. Уравнения и неравенства с 

одной переменной 
16 2    

11 41 

Целое уравнение и его корни  

1  

Знать свойства коэффициентов , теорему о 

корнях. 

Уметь решать уравнения  третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на множители 

введения вспомогательных переменных. 

Информационная 

технология 
 

 42 
ВПМ10- Целое уравнение и его корни.  

1  Знать свойства коэффициентов, теорему о 
Учебное 

исследование 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Сравнение и аналогия. корнях. 

Уметь решать уравнения  третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на множители 

введения вспомогательных переменных, решать 

биквадратные уравнения. 

 43 

Целое уравнение и его корни  

1  

Знать свойства коэффициентов , теорему о 

корнях. 

Уметь решать уравнения  третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на множители 

введения вспомогательных переменных. 

  

 44 

Целое уравнение и его корни. 

Самостоятельная работа.  

1  

Знать теорему о корнях. 

Уметь решать уравнения  третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на множители 

введения вспомогательных переменных, решать 

биквадратные уравнения. 

Уровневая 

дифференциация 
С.Р. 

12 45 

Дробные рациональные уравнения 

1  

 Знать свойства корней 

 

Уметь решать дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям. 

Учебное 

исследование 
 

 46 

Дробные рациональные уравнения. 

Добавлено: Решение линейных 

неравенств 

0,5 0,5 

Знать свойства корней 

Уметь решать дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям 

 Уметь решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения новой 

переменной 

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

  

 47 

Дробные рациональные уравнения 

1  

Знать свойства корней 

Уметь решать дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям 

 Уметь решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения новой 

переменной 

  

 48 

ВПМ -11. Дробные рациональные 

уравнения 1  

Уметь решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения новой 

переменной. 

Модульная  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Моделировать реальные зависимости 

уравнениями. 

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

13 49 

Решение неравенств  второй степени с 

одной переменной.  

Добавлено: Решение линейны х 

неравенств и их систем. 

0,5 0,5 

Формулировать свойства числовых неравенств; 

Уметь применять свойства числовых неравенств; 

Овладеть рядом общих приемов решения задач.  
  

 50 

Решение неравенств  второй степени с 

одной переменной. Метод исследования. 

1  

Знать свойства числовых неравенств 

Уметь применять свойства при решении 

неравенств второй степени. 

Уметь решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 

Уровневая 

дифференциация 
 

 51 

Решение неравенств  второй степени с 

одной переменной. Метод исследования. 

Самостоятельная работа.  1  

Знать свойства числовых неравенств 

Уметь применять свойства при решении 

неравенств второй степени. 

Уметь решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 

 С.Р. 

 52 

ВПМ12- Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной.  Сравнение 

и аналогия. 
1  

Иллюстрировать геометрическое  обоснование 

решения. 

Уметь решать неравенства второй степени, 

используя метод интервалов. 

  

14 53 

Решение неравенств методом интервалов 

Метод исследования. 

Добавлено: Решение линейных 

неравенств и их систем. 0,5 0,5 

Уметь решать рациональные  неравенства, 

используя метод интервалов. 

Овладеть рядом общих приемов решения задач; 

Обобщать, интегрировать информацию; 

Строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 

 

  

 54 

Решение неравенств методом интервалов. 

Метод алгоритмизации. 
1  

Уметь решать рациональные неравенства по 

заданному алгоритму. 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки на практике. 

  

 55 
Решение неравенств методом интервалов. 

Метод исследования. 
1  

Составлять математическую модель задания в 

виде неравенства и решать его. 
Уровневая 

дифференциация 
 

 56 Решение неравенств методом интервалов. 0,5 0,5 Составлять математическую модель задания в   



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Метод исследования. 

Добавлено: Решение текстовых задач. 

Метод математического моделирования 

виде неравенства и решать его. 

Овладеть рядом общих приемов решения задач; 

Обобщать, интегрировать информацию; 

Строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 

 

15 57 

Урок обобщения и систематизации по 

теме 1  

Обобщить и систематизировать приобретенные 

знания, умения при решении уравнений и 

неравенств с одной переменной. 

  

 58 
Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 
1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию.  К.Р. 

  
ГЛАВА IV. Уравнения и неравенства 

с двумя  переменными.  
6     

 59 

Уравнения с двумя переменными и его 

график. 1  

Знать графики функций. 

Уметь строить графики уравнений с 2 

переменными.  

  

 60 

ВПМ13- Графический способ решения 

систем уравнений. Метод 

математического моделирования.  

1  

Использовать графики (прямая, парабола, 

гипербола, окружность) для графического  

решения систем уравнений с 2 переменными. 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

 

 

Уровневая 

дифференциация 
 

16 61 

Графический способ решения систем 

уравнений 

1  

Использовать графики (прямая, парабола, 

гипербола, окружность) для графического  

решения систем уравнений с 2 переменными. 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

  

 62 

Графический способ решения систем 

уравнений 

1  

Использовать графики (прямая, парабола, 

гипербола, окружность) для графического  

решения систем уравнений с 2 переменными. 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

Уровневая 

дифференциация 
 

 63 
Итоговая контрольная работа за I 

полугодие 
1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 
  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 64 

Итоговая контрольная работа за I 

полугодие 

 

 

1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 
Уровневая 

дифференциация 
К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 
 

Номер недели 

Вид занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всего за 

семестр 

Занятия по алгебре 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

Всего часов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

 

Заведующий кафедрой_________________________ Павлова Л.В. Учителя __________________   Иванова Е.М. 

СОГЛАСОВАНО  

Зам.директора ________________________________ Горская Е.Н. _________________  Тягонюк Г.А. 

 

 


