
ПРЕДМЕТ  - алгебра 

Класс – 9 класс 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

№ п/п Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1.  Обобщающий урок 

по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

06.04 Посмотри видеоуроки 

(Приложение 9, приложение 10), 

запиши задания, разобранные в этих 

уроках. 

 

Разбери решение задачи в 

Приложении 11. 

ОГЭ. Математика: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: О -39 36 

вариантов/ под. Ред. 

И.В.  Ященко. -М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование»,  2020. - 

224с.   

№10, Вариант 36 (стр. 197) 

№10, Вариант 34 (стр. 187) 

№10, Вариант 32 (стр. 177) 

№10, Вариант 26 (стр. 143) 

№10, Вариант 14 (стр. 78) 

2.  Числа и числовые 

выражения. 

Числовые 

множества 

06.04 Разобрать №№1-7 в конспекте урока 

(Приложение 1). 

ОГЭ. Математика: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: О -39 36 

вариантов/ под. Ред. 

И.В.  Ященко. -М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование»,  2020. - 

224с.   

№7, Вариант 7 (стр. 41) 

№7, Вариант 19 (стр. 103) 

№7, Вариант 34 (стр. 186) 

№10, Вариант 12 (стр. 68) 

№10, Вариант 13 (стр. 74) 

3.  Модуль 07.04 Посмотри видеоуроки 

 (Приложение 2, приложение 3), 

запиши задания, разобранные в этих 

уроках. 

Повтори алгоритм построения 

графика квадратичной функции в 

конспекте к уроку 

 (Приложение 4). 

№23, Вариант 32 (стр. 178) 

№23, Вариант 16 (стр. 91) 

№6, Вариант 16 (стр. 88) 

№6, Вариант 17 (стр. 93) 

 

 

4.  Стандартный вид 

числа 

08.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 5).  
Запиши задания, разобранные в 

кратком конспекте к уроку 

(Приложение 6).  

Повтори методы решения целых 

уравнений - стр. 72-75 по учебнику 

Алгебра. 9 класс. (Ю.Н. 

Макарычев). 

Запиши числа в 

стандартом виде: 

 0,52 

 401  

 60,756  

 0,00123  

 0,78942 · 103 

 674119 · 106 

№21, Вариант 6 (стр. 39) 



№21, Вариант 12 (стр. 70) 

№22, Вариант 38 (стр. 156) 

5.  Алгебраические 

выражения 

13.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 7). Запиши задания, 

разобранные в нём.  

№13, Вариант 7 (стр. 42) 

№13, Вариант 19 (стр. 104) 

№22, Вариант 34 (стр. 189) 

6.  Линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

линейным 

13.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 8). Запиши решение 

уравнений 1 степени, разобранные в 

нём. 

№9, Вариант 3 (стр. 21) 

№9, Вариант 7 (стр. 41) 

№9, Вариант 9 (стр. 51) 

№9, Вариант 15 (стр. 83) 

7.  Квадратные 

уравнения 

14.04 Посмотри видеоурок 

(Приложение 8). Запиши решение 

уравнений 2 степени, разобранные в 

нём. 

Повтори метод интервалов для 

решения квадратичных неравенств – 

стр. 88-91 по учебнику Алгебра. 9 

класс. (Ю.Н. Макарычев) 

№9, Вариант 5 (стр. 31) 

№9, Вариант 13 (стр. 36) 

№15, Вариант 21 (стр. 115) 

8.  Рациональные 

уравнения 

15.04 Посмотри видеоуроки 

 (Приложение 12 и приложение 

13). Запиши решения уравнений, 

разобранные в них. 

№21, Вариант 32 (стр. 178) 

№21, Вариант 31 (стр. 173) 

№21, Вариант 11 (стр. 64) 

9.  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

21.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 14).  
Запиши решения задач, разобранные 

в них. 

№22, Вариант 36 (стр. 199) 

№22, Вариант 27 (стр. 151) 

№22, Вариант 12 (стр. 70) 

10.  Системы 

уравнений с двумя 

неизвестными 

22.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 15).  
Запиши решения задач, разобранные 

в них. 

№21, Вариант 34 (стр. 189) 

№21, Вариант 26 (стр. 145) 

№21, Вариант 16 (стр. 91) 

11.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

27.04 

27.04 

Посмотри видеоуроки  

(Приложение 16. Задачи на 

совместную работу и Приложение 

17. Задачи на растворы).  
Запиши решения задач, разобранные 

в них. 

Обрати внимание на обозначение! 

Используем : 

А- объем работы 

Р- производительности труда 

t- время работы 

№22, Вариант 33 (стр. 184) 

№22, Вариант 26 (стр. 145) 

№22, Вариант 4 (стр. 29) 

№22, Вариант 21 (стр. 116) 

№22, Вариант 22 (стр. 122) 

№22, Вариант 30 (стр. 137) 

 

 

12.  Неравенства с 

одним  

неизвестным и их 

свойства 

28.04 Посмотри видеоуроки  

(Приложение 18. Неравенства с 

одной переменной).  
Запиши решения неравенств, 

разобранных в них. 

 

Повтори метод интервалов для 

решения квадратичных неравенств – 

стр. 88-91 по учебнику Алгебра. 9 

класс.  

(Ю.Н. Макарычев) 

 

Внимание!  

Решением системы неравенств 

№15, Вариант 36 (стр. 198) 

№15, Вариант 34 (стр. 188) 

№15, Вариант 32 (стр. 177) 

№15, Вариант 22 (стр. 121) 

№15, Вариант 20 (стр. 110) 

 

 

 



является пересечение решений 

неравенств, входящих в систему.  

13.  Функции и 

графики 

29.04 Посмотри видеоурок  

(Приложение 19. Функции и 

графики).  

№11, Вариант 36 (стр. 197) 

№11, Вариант 34 (стр. 187) 

№11, Вариант 30 (стр. 165) 

№11, Вариант 28 (стр. 154) 

 

Приложение 11 

Урок №1 

Обобщающий урок по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

За круглый стол на 9 стульев рассаживаются в случайном порядке 7 мальчиков и 2 девочки. Найдите 

вероятность того, что две девочки окажутся на соседних местах.  

Решение. 

Число способов рассадить 9 человек по девяти стульям равно 9!. Благоприятным является случай, 

когда на «первом» стуле сидит «первая» девочка, на соседнем справа сидит «вторая» девочка, а на 

остальных семи стульях произвольным образом рассажены мальчики. Поскольку выбрать «первую» 

девочку можно двумя способами, количество таких исходов равно 2 ∗ 1 ∗ 7! А так как «первым» 

стулом может быть любой из девяти стульев (стулья стоят по кругу), количество благоприятных 

исходов нужно умножить на 9. Таким образом, вероятность того, что обе девочки будут сидеть 

рядом, равна  
2∗1∗7!∗9

9!
= 0,25 

 

Приведём другое решение 
 

Внимание! Число способов, которыми можно расположить n различных объектов 

по n расположенным по кругу местам равно (n − 1)! 

 

Поэтому посадить за круглым столом 9 детей можно 8! способами. Объединим двух девочек в пару, 

это можно сделать двумя способами; рассадить по кругу 7 мальчиков и эту неделимую пару можно 

7! способами. Тем самым, посадить детей требуемым образом можно 2 · 7! способами, поэтому 

искомая вероятность равна 
2∗7!

8!
= 0,25 

 

 

Приложение 1 

Урок №2 

Числа и числовые выражения. Числовые множества 

Разберем несколько примеров: 

1. Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

  

 
  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  √2 

2)  √3 

3)  √7 

4)  √11 

Решение: 
Возведём в квадрат данные числа: 



 √2
2

= 2 ; √3
2

= 3 ; √7
2

= 7 ; √11
2

= 11 

Число А
2
 лежит между числами 12 = 1 и 22 = 4 и ближе к числу 22. Поэтому точкой А отмечено 

число √3. 

Правильный ответ указан под номером 2. 

Ответ: 2  

 

2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу √77. 

  

 
Какая это точка? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

Решение. 

Возведём в квадрат числа √77 7, 8, 9: 

√77
2

= 77 ; 72 = 49 ; 82 = 64 ; 92 = 81 

Число 77 лежит между числами 64 и 81 и находится ближе к числу 81, поэтому  соответствует 

точке D. 

Правильный ответ указан под номером 4. 

Ответ: 4  

 

3. Какому из следующих чисел соответствует точка, отмеченная на координатной прямой? 

  

 
В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  
10

23
 

2)  
12

23
 

3)  
13

23
 

4)  
14

23
 

 

 

Решение. 
Приведём числа, указанные в задании, и числа, между которыми заключена искомая точка, к 

общему знаменателю: 
10

23
=

100

230
; 

12

23
=

120

230
; 

13

23
=

130

230
; 

14

23
=

140

230
 

0,5 =
5

10
=

115

230
; 0,6 =

6

10
=

138

230
 

Заметим, что 
115

230
<

120

230
<

130

230
<

138

230
 . 

Искомая точка лежит между числами 0,5 и 0,6, ближе к числу 0,6, следовательно, это число  
130

230
=

13

23
 

 

Правильный ответ указан под номером: 3. 

  

Рассмотрим другой способ решения. 



Переведём данные обыкновенные дроби в десятичные с точностью до второго знака после 

запятой (разделив числитель на знаменатель в столбик) и сравним с числами 0,5 и 0,6: 

 
10

23
= 0,43 …; 

12

23
= 0,52 …; 

13

23
= 0,56 …; 

14

23
= 0,60 …  

Т.к.  искомая точка лежит между числами 0,5 и 0,6, ближе к числу 0,6, получаем, что это число 
13

23
. 

Ответ: 3  

 

4 .  На координатной прямой отмечено число a. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
Какое из утверждений относительно этого числа является верным? 

1)  −𝑎 > −6 

2)   5 − 𝑎 < 0 

3)   
1

𝑎
< 0 

4)  𝑎 − 7 > 0 

Решение. 

Заметим, что 4 < 𝑎 < 5. Проверим все варианты ответа: 

  

1) −𝑎 > −6. Умножим обе части неравенства на (-1), знак неравенства меняется на 

противоположный. Следовательно,  𝑎 < 6 — верно. 

2) 5 − 𝑎 < 0.  Перенесем неизвестные в одну часть, известные в другую, изменив при этом знаки 

на противоположные.  5 < 𝑎. Т.е.  𝑎 > 5 — неверно. 

3) 
1

𝑎
< 0. Т.к. 𝑎 > 0 , то частное 

1

𝑎
 должно быть положительным — неверно. 

4)    𝑎 − 7 > 0 . Перенесем неизвестные в одну часть, известные в другую, изменив при этом знаки 

на противоположные 𝑎 > 7  — неверно. 

Верным является утверждение 1. 

Ответ: 1  

 

5.  На координатной прямой отмечены числа x, y и z. 

  

 
Какая из разностей z − x, z − y, y − x отрицательна? 

В ответе укажите номер правильного варианта.  

1) z − x 

2) z − y 

3) y − x 

4) ни одна из них 

Решение. 
Заметим, что x < y < z. Разность отрицательна только в том случае, когда вычитаемое больше 

уменьшаемого. Для всех трёх разностей это неверно, все три разности положительны. 

Правильный ответ указан под номером: 4. 

Ответ: 4 

6. Какое из данных чисел принадлежит промежутку [5; 6]? 

1) √5; 2) √6; 3) √23; 4) √31 

Решение. 
Так как промежуток составлен из положительных чисел больше 1, то попадание числа в этот 

интервал можно определять с помощью выражения: 



 
где  - искомое число. Анализ приведенных чисел показывает, что только одно из них попадает в 

интервал – это число . 

Ответ: 4 

 

7.  Какое из следующих чисел заключено между числами  
5

9
 и  

11

17
 ? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 0,3 

2) 0,4 

3) 0,5 

4) 0,6 

Решение. 
Переведем данные обыкновенные дроби в десятичные, разделив числитель на знаменатель в 

столбик. 
5

9
= 0,55 … и  

11

17
= 0,647 … 

Из предположенных вариантов ответа только число 0,6 лежит между ними. 

Правильный ответ указан под номером 4. 

Ответ: 4  

Проверь себя!  

Выполни  

№7, Вариант 7 (стр. 41) 

№7, Вариант 19 (стр. 103) 

№7, Вариант 34 (стр. 186) 

 

Повтори классическое определение вероятности и выполни  

№10, Вариант 12 (стр. 68) 

№10, Вариант 13 (стр. 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Урок № 3 

Модуль 

 

Вспомним определение модуля числа а          

|𝑎| = {
𝑎, если 𝑎 ≥ 0

−𝑎, если 𝑎 < 0 
 

 

В ОГЭ тема «Модуль» применяется при выполнении задания №23. 

 

Помотри видеоуроки, запиши задания, разобранные в этих уроках (Приложение 1, приложение 2).  

Чаще всего, раскрыв модуль, необходимо построить график квадратичной функции- параболу. 

Алгоритм построения графика квадратичной функции 

1.  

Направление ветвей параболы 



Если «a > 0», то ветви направлены вверх.  

Если «a < 0», то ветви направлены вниз.  

 

2.  

Координаты вершины параболы 

𝑚 =
−𝑏

2𝑎
- абсцисса вершины 

 

𝑛 = 𝑦(𝑚)- ордината вершины 

3.  

Нули функции — это точки пересечения графика функции с осью «Ox» (осью абсцисс). 

Находятся, решив уравнение 𝑦(𝑥) = 0 

4. Точка пересечения с осью «Оу»- ось ординат. 

Находится, вычислив 𝑦(0). 

5. Ось симметрии. 

Имеет уравнение 𝑥 = 𝑚 

 

Проверь себя!  

Выполни  

№23, Вариант 32 (стр. 178) 

№23, Вариант 16 (стр. 91). Внимание! Не забудь найти ОДЗ. На графике будет выколотая точка, т.к. 

знаменатель не равен 0! 

 

Повтори правила действий с обыкновенным и десятичными дробями  

№6, Вариант 16 (стр. 88) 

№6, Вариант 17 (стр. 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Урок №4 

Стандартный вид числа 

 

Определение:  

Любое натуральное число или конечную положительную десятичную дробь можно записать в виде:  

a · 10n,  где 1 ≤ a < 10 и n — натуральное число. 

Такая запись называется — стандартный вид числа. При этом число n называют порядком числа a. 

Из определения выше важно понять, что степень, в которой стоит «10», в стандартном виде числа 

называется порядком. 

Пример 1:  записать число 5600  в стандартном виде. 

По определению стандартного вида числа необходимо, чтобы перед запятой стояла только одна 

цифра от «1» до «9». 

В числе «5 600» первая цифра справа — «5». Поставим справа от нее запятую и посчитаем, сколько 

знаков у нас осталось справа от запятой. 



 
Значит, чтобы из «5,600» получить «5600» нам нужно умножить «5,600» на «1000». Запишем 

полученное преобразование. 

5 600 = 5,600 · 1000 

Теперь запишем «1000» с использованием степени. 

5 600 = 5,600 · 1000 = 5,600 · 103 

Завершающим штрихом будет отбрасывание незначащих нулей в десятичной дроби. 

5 600 = 5,600 · 1000 = 5,600 · 103 = 5,6 · 103 

Таким образом «5 600» в стандартном виде будет выглядеть следующим образом: 

5 600 = 5,6 · 103 

Пример 2: Рассмотрим другой пример, когда нужно представить десятичную дробь в 

стандартном виде. Например, десятичную дробь «0,017». 

По определению стандартного вида числа необходимо, чтобы первой цифрой перед запятой стояла 

только одна цифра от «1» до «9». 

В десятичной дроби «0,017» вначале идет «0». Нам это не подходит, поэтому двигаемся слева 

направо, чтобы найти первую цифру отличную от «0». 

 
Это цифра «1». Посчитаем сколько знаков (цифр) стояло от запятой до цифры «1», включая саму 

цифру «1». 

 
Получается два знака. Начнем записывать «0,017» в стандартном виде. Перенесем запятую и 

поставим ее справа от «1». 

0,017 = 1,7 · 10… 

Ответим себе на вопрос: "На что нужно умножить или разделить «1,7», чтобы получить изначальное 

число «0,017» ?". Напоминаем, что при делении на 10, 100, 1000 и т.д. запятая переносится влево. 

Значит, чтобы из «1,7» сделать 0,017», нужно «1,7 разделить на «100» (чтобы перенести запятую на 

два знака влево). 

0,017 = 1,7 : 100= 1,7 · 10−2 

Пример 3: 
Определить порядок числа, выражающего значение физической константы: масса покоя 

электрона me = 9,1093897 · 10−31 

Порядком числа, которое приведено в стандартный вид, называют степень, в которой стоит «10».  

В данном примере «10» стоит в 

степени «−31». Значит, порядком массы покоя электрона является «−31». 

 

Пример 4: 

Записать в стандартном виде и определить порядок числа k, выражающего физического константу: 

постоянная Фарадея F = 96485,309 Кл/моль; 

По определению стандартного вида числа необходимо, чтобы перед запятой стояла только одна 

цифра от «1» до «9». Перенесем запятую после первой цифры отличной от нуля. Это цифра «9». 

96485,309 = 9,6485309 · 10… 

Зададим себе вопрос: «На что нужно умножить «9,6485309», чтобы получить «96485,309» ?» 

Посчитаем количество знаков (цифр), на которое требуется перенести запятую в «96485,309», чтобы 

получить «96485309». 

 

http://math-prosto.ru/?page=pages/decimal/decimal2.php&met=#zeroes_in_decimal


Получается «4» знака. Значит постоянная Фарадея в стандартном виде будет выглядеть следующим 

образом: 

96485,309 = 9,6485309 · 104 

Порядком числа «9,6485309 · 104» является степень, в которой стоит «10». Следовательно, порядок 

«k = 4». 

 

Пример 5: Постоянная Лошмидта n0 = 2686763 · 10 26. Записать в стандартном виду. 

 

2686763 · 10 26 = 2,686763 · 10 26 · 10… 

Рассчитаем, на какое количество знаков (цифр) требуется перенести запятую, чтобы из «2,686763» 

получить «2686763». 

 
Значит, чтобы получить из «2,686763» нужно изначальное число «2686763» умножить на «106». 

2686763 = 2,686763 · 10 26 · 106 

Завершим решение и запишем окончательный ответ, используя свойство «Произведение степеней». 

2686763 = 2,686763 · 10 26 · 106 = 2,686763 · 10 26 + 6 = 2,686763 · 10 32 

Проверь себя! 

Запиши числа в стандартом виде: 

 0,52 

 401  

 60,756  

 0,00123  

 0,78942 · 103 

 674119 · 106 

Повтори методы решения целых уравнений- стр. 72-75 по учебнику Алгебра. 9 класс. (Ю.Н. 

Макарычев). Чаще всего они встречаются в задании №21.  

Проверь себя! 

№21, Вариант 6 (стр. 39) 

№21, Вариант 12 (стр. 70) 

№22, Вариант 38 (стр. 156) 
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