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Уважаемые школьники! 

Для успешной аттестации по алгебре в 9 классе Вам необходимо: 

1) самостоятельно изучить учебный материал к указанной дате; 

2) самостоятельно выполнить задания к уроку из учебника; 

3) выполнить все контрольные работы текущей учебной четверти к 

указанной дате и прислать по адресу mcshein@rambler.ru, при 

результативном выполнении работы (не менее 50% правильно 

решенных заданий) ставится оценка "зачтено"; 

(каждая страница работы должна содержать информацию о номере 

страницы, фамилии, имени, классе, предмете, номере контрольной 

работы, дате оформления работы. Например, Стр. 2, Иванов Иван, 9 

класс, К.Р. по алгебре № 1,  12.10.22 г.); 

4) получить допуск к зачетной неделе, результативно выполнив все 

контрольные работы текущей учебной четверти; 

5) выполнить зачетную работу очно в период зачетной недели; работа 

состоит из трех частей: теоретического задания, решения задач и 

вычислительного практикума. Каждая часть оценивается отдельно. 

Итоговая оценка за учебный период выставляется как среднее 

арифметическое оценок зачетной работы. Округление до целого числа 

выполняется по правилам математики. 

6) По результатам четвертных оценок выставляется годовая оценка. 

 

Базовый учебник: «Алгебра 9» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова, М.: Просвещение. 2012-2019г. 
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1 четверть 

 

№  

 
Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для 

домашнего 

выполнения 

Кол-во 

часов 

(самост. 

работа) 

Кол-во 

часов 

(аудито

р. 

работа) 

Дата 

1* 

Функция. Область определения 

и область значений функции 

Свойства функций 

Квадратный трехчлен и его 

корни. Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Домашняя заочная  

контрольная работа №1 по 

теме «Функция. Квадратный 

трехчлен» 

Функция y=ax2 и ее свойства. 

График функций y=ax2+n  и 

y=a(x-m)2. 

Построение графика 

квадратичной функции.  

Функция у = хn. Корень n – ой 

степени. 

Домашняя заочная  

контрольная работа №2 по 

теме «Квадратичная функция 

и её график»  

1-9 

№ 1-13 (б), 15-18, 23, 

32-38, 40-47(б) 

№ 56-62 (б, в), 76-80 (б, 

в) 

К-1 

№ 90-98, 106-115 (б, в), 

116 

№ 120-127 

№ 138-149 (б, в) 

№ 159-172 (б, в) 

К-2 

25 - 10.10 

8 
Консультация по 

материалам 1 четверти 
  - 1 10-14.10 

9 
Зачетная очная 

контрольная работа № 1 по 

материалам 1 четверти 

1-9  - 1 17-21.10 
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2 четверть 

 

№  

 
Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для 

домашнего 

выполнения 

Кол-во 

часов 

(самост. 

работа) 

Кол-во 

часов 

(аудито

р. 

работа) 

Дата 

1* 

Целое уравнение и его корни. 

Дробно рациональные 

уравнения. Решение целых 

уравнений. 

Контрольная работа №3 по 

теме «Уравнение с одной 

переменной» 

Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

Решение неравенств методом 

интервалов. 

Контрольная работа №4. 

Неравенства с одной 

переменной. 

12-15 

№ 265-273 (б), 276-280 

(б) 

№ 288-298 (б) 

К-3 

№ 304-314 (б), 316, 320 

(б, в) 

№ 325-338 (б) 

К-4 

20 - 05.12 

8 
Консультация по 

материалам 2 четверти 
  - 1 05-09.12 

9 
Зачетная очная 

контрольная работа № 2 по 

материалам 2 четверти 

12-15  - 1 12-16.12 
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3 четверть  

 

№  

 
Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для 

домашнего 

выполнения 

Кол-во 

часов 

(самост. 

работа) 

Кол-во 

часов 

(аудито

р. 

работа) 

Дата 

1* 

Уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Графический способ решения 

систем уравнений.  

Решение систем уравнений 

второй степени.  

Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Неравенства с двумя 

переменными.  

Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Контрольная работа №5. 

Системы уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными. 

Последовательности. 

Определение арифметической 

прогрессии.  

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

Формула суммы n первых 

членов арифметической 

прогрессии 

Контрольная работа №6. 

Формулы n – го члена и 

суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

17-26 

№ 395, 399, 400, 402, 

404, 405 

№ 415, 416, 417, 421, 

422 

№ 429-437 (б), 440-448 

(б),  

№ 457, 460, 465, 467 

№ 482, 483, 487, 497, 

500 

К-5 

№ 560, 563, 565, 569, 

575-580 (б), 584-586 (б) 

№ 603-609 (б, в), 612, 

613 

К-6 

26 - 20.02 

8 
Консультация по 

материалам 3 четверти 
  - 1 20-27.02 

9 
Зачетная очная 

контрольная работа № 1 по 

материалам 3 четверти 

17-26  - 1 
28.02-

06.03 
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4 четверть 

 

№  Тема 

№ 

пункт

а 

Задания для 

домашнего 

выполнения 

Кол-во 

часов 

(самостоя

тельная 

работа) 

Кол-во 

часов 

(аудито

рная 

работа) 

Дата  

27 

Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

Формула суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии. 

Контрольная работа №7. 

Формулы n – го члена и 

суммы n первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

Примеры комбинаторных 

задач.  

Перестановки. Размещения. 

Сочетания 

Относительная частота 

случайного события. 

Вероятность 

равновозможных событий. 

Контрольная работа №8. 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей. 

Итоговое повторение. 

27-35 

№ 623—633 (б, в) 

№ 648-654 (б, в) 

К-7 

№ 714-725 

№ 732-736, 754-759, 

768-771 

№ 787-795, 798-801 

К-8 

КИМы ОГЭ 

23 - 24.04 

33 
Консультация по 

материалам 4 четверти 

  - 1 24-28.04 

34* 

Зачетная очная 

контрольная работа № 

4 по материалам 4 

четверти 

27-35  - 1 03-11.05 

   ИТОГО ЗА ГОД: 
94 

(сам.раб.) 

8 

(аудито

рно) 

102 
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