


Пояснительная записка 
В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышенной 

готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
общеобразовательным организациям необходимо осуществить корректировку рабочих 
программ в целях ее интенсификации.  

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 
818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с 
помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися 
эпидемиологическими обстоятельствами. В 2020/2021 учебном году на изучение темы 
«Квадратные неравенства» необходимо добавить 6 часов, так как в 8 классе эта тема не была 
изучена в полном объеме.  Для этого необходимо уплотнить темы: 

«Случайные события», «Случайные величины»,  «Множества. Логика» - каждую тему 
на 2 часа, так как это разделы «Теории вероятностей», о которой обучающиеся уже имеют 
представление.    

Темы, требующие корректировки, предлагается дополнительно рассмотреть  
Программа учебной дисциплины «Алгебра» для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 
372 ч. для обязательного изучения алгебры на базовом уровне в 7-9 классе. В 9 классе из 
обязательной части учебного плана отводится в 3 часа неделю, а также один час из части, 
формируемый участниками образовательных отношений (региональный компонент учебного 
плана). 

Общее количество часов в год — 136 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 136 часов, из них 40 часов повторения 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные 
работы 

I 9 4 36 2 

II 7 4 28 2 

III 10 4 40 3 

IV 8 4 32 1 

Итого в год: 34  136 8 
            Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
связей внутри дисциплины, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Реализация программы обеспечивается нормативными документами: Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 с внесёнными в него изменениями, 
а также Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Программа предполагает использование учебника Калягин Ю.М. И др. Алгебра. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016, входящего в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных научно-методическим советом 
Министерства образования и науки РФ. 

 
Учебно-методическое обеспечение курса 

Для ученика: 



Колягин Ю.М. И др. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2015-2018  

Д. Гущин. Образовательный портал для подготовки к экзаменам, математика. https://math-
oge.sdamgia.ru/ 

Для учителя: 
Бурмистрова Т.А. Алгебра: Сборник рабочих программ. 7 — 9 классы: пособие   для 

учителей общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2011 
Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. Дидактические материалы 9 класс. 

Москва. Просвещение. 2011. 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
• 8 контрольных работ (включая итоговую) 
• электронные ресурсы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» (9 класс) 
По окончании изучения курса алгебры в 9 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обу-

чающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной дея-
тельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении 
и расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения инди-
видуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражает-
ся в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстра-
ивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 
также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых мате-
матических понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 
реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, по-
становка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 
 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 



умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-
извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

4. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаи-
модействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 
1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в услови-
ях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-
личные стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятия-
ми: множество, элемент множества, подмно-
жество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их 
элементов; 
• находить пересечение, объединение, под-
множество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятия-
ми: определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство; 
• приводить примеры и контрпримеры для 

• оперировать понятиями: определение, 
теорема, аксиома, множество, характери-
стики множества, элемент множества, пу-
стое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включе-
ние, равенство множеств; 
• изображать множества и отношение 
множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента 
множеству, объединению и пересечению 
множеств;  



подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учеб-
ных предметов. 

• задавать множество с помощью пере-
числения элементов, словесного описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, 
истинность и ложность высказывания, от-
рицание высказываний, операции над выска-
зываниями: и, или, не, условные высказыва-
ния (импликации); 
• строить высказывания, отрицания вы-
сказываний. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на ос-
нове использования правил логики; 
• использовать множества, операции с 
множествами, их графическое представле-
ние для описания реальных процессов и явле-
ний. 
 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования 
для вычисления значений числовых выраже-
ний, содержащих степени с целым отрица-
тельным показателем; 
• использовать формулы сокращенного 
умножения (квадрат суммы, квадрат разно-
сти, разность квадратов) для упрощения вы-
числений значений выражений; 
• выполнять несложные преобразования 
дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стан-
дартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием 
«стандартная запись числа». 

• Оперировать понятиями степени с це-
лым отрицательным показателем; 
• выполнять разложение многочленов на 
множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул 
сокращенного умножения; 
• выделять квадрат суммы и разности од-
ночленов; 
• выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми отрицатель-
ными показателями, переходить от записи в 
виде степени с целым отрицательным пока-
зателем к записи в виде дроби; 
• выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с рациональными пока-
зателями; 
• выполнять преобразования выражений, 
содержащих арифметические корни нату-
ральных степеней; 
• выделять квадрат суммы или разности 
двучлена в выражениях, содержащих квад-
ратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, 
содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с 
числами, записанными в стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраиче-
ских выражений при решении задач других 
учебных предметов. 
 



Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятия-
ми: равенство, числовое равенство, уравне-
ние, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 
• проверять справедливость числовых ра-
венств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и неслож-
ные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать системы несложных линейных 
уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число ре-
шением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по форму-
ле корней квадратного уравнения; 
• решать квадратные неравенства; 
• изображать решения неравенств и их си-
стем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения 
при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

• Оперировать понятиями: уравнение, не-
равенство, корень уравнения, решение нера-
венства, равносильные уравнения, область 
определения уравнения (неравенства, систе-
мы уравнений или неравенств); 
• решать линейные уравнения и уравнения, 
сводимые к линейным с помощью тожде-
ственных преобразований; 
• решать квадратные уравнения и уравне-
ния, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные 

уравнения вида ( )f x a=
, 

( ) ( )f x gx=
; 

• решать уравнения вида 
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения 
на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для ре-
шения целых и дробно-рациональных нера-
венств; 
• решать линейные уравнения и неравен-
ства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравне-
ния с параметром; 
• решать несложные системы линейных 
уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых 
числах. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
• составлять и решать линейные и квад-
ратные уравнения, уравнения, к ним сводя-
щиеся, системы линейных уравнений, нера-
венств при решении задач других учебных 
предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия ре-
зультатов, получаемых при решении линей-
ных и квадратных уравнений и систем ли-
нейных уравнений и неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 
• выбирать соответствующие уравнения, 
неравенства или их системы для составле-
ния математической модели заданной реаль-
ной ситуации или прикладной задачи; 
• уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства или си-
стемы результат в контексте заданной ре-



альной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

Функции 
• Находить значение функции по заданно-
му значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданно-
му значению функции в несложных ситуаци-
ях; 
• определять положение точки по ее коор-
динатам, координаты точки по ее положению 
на координатной плоскости; 
• по графику находить область определе-
ния, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график 
графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорционально-
сти); 
• определять приближенные значения ко-
ординат точки пересечения графиков функ-
ций; 
• оперировать на базовом уровне понятия-
ми: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых 
ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• использовать графики реальных процес-
сов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значе-
ния, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных 
значений и т.п.); 
• использовать свойства линейной функции 
и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 

• Оперировать понятиями: функциональ-
ная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значе-
ние функции, область определения и множе-
ство значений функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, монотонность 
функции, четность/нечетность функции;  
• строить графики линейной, квадратич-
ной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

= +
+ , 

y x= ,
3y x=

3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, ис-
пользовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций 

( )y af kx b c= + +;  

• составлять уравнения прямой по задан-
ным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через 
данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по ее графику; 
• находить множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, монотон-
ности квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последователь-
ность, арифметическая прогрессия, геомет-
рическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и 
геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика ре-
альную зависимость или процесс по их ха-
рактеристикам; 
• использовать свойства и график квадра-
тичной функции при решении задач из других 
учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные зада-
чи методом прямого и организованного пере-
бора; 
• представлять данные в виде таблиц, диа-
грамм, графиков; 
• читать информацию, представленную в 

• Оперировать понятиями: столбчатые и 
круговые диаграммы, таблицы данных, сред-
нее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах вы-
борки, дисперсия и стандартное отклоне-
ние, случайная изменчивость; 
• извлекать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• составлять таблицы, строить диаграм-



виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические ха-
рактеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в про-
стейших случаях; 
• иметь представление о роли закона боль-
ших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• оценивать количество возможных вари-
антов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически 
достоверных и маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические ха-
рактеристики, полученные в процессе реше-
ния прикладной задачи, изучения реального 
явления;  
• оценивать вероятность реальных событий 
и явлений в несложных ситуациях. 

мы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал 
числа, перестановки и сочетания, треуголь-
ник Паскаля; 
• применять правило произведения при 
решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный 
опыт, случайный выбор, испытание, эле-
ментарное случайное событие (исход), клас-
сическое определение вероятности случайно-
го события, операции над случайными собы-
тиями; 
• представлять информацию с помощью 
кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятно-
сти с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преоб-
разовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отра-
жающую свойства и характеристики реаль-
ных процессов и явлений; 
• определять статистические характери-
стики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимо-
сти от цели решения задачи; 
• оценивать вероятность реальных собы-
тий и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи раз-
ных типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаимо-
связанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 
• осуществлять способ поиска решения за-
дачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоя-
чей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа 
и числа по его части; 

• Решать простые и сложные задачи раз-
ных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 
• использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач для постро-
ения поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель ре-
шения задачи, конструировать к одной моде-
ли решения несложной задачи разные модели 
текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска 
решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и со-
держание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод 
решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, нахо-



• решать задачи разных типов (на работу, 
на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отноше-
ния между ними; 
• находить процент от числа, число по про-
центу от него, находить процентное сниже-
ние или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи ме-
тодом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных пре-
дельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 

дить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении 
задач; 
• выполнять различные преобразования 
предложенной задачи, конструировать но-
вые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и из-
менение их характеристик при совместном 
движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при 
решении задач на движение по реке, рас-
сматривать разные системы отсчета; 
• решать разнообразные задачи «на ча-
сти»,  
• решать и обосновывать свое решение 
задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его ча-
сти на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность 
задач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движение), 
выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задач указанных 
типов; 
• владеть основными методами решения 
задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том чис-
ле, сложные проценты с обоснованием, ис-
пользуя разные способы; 
• решать логические задачи разными спо-
собами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и тео-
рии вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать реше-
ние; 
• решать несложные задачи по матема-
тической статистике; 
• овладеть основными методами решения 
сюжетных задач: арифметический, алгебра-
ический, перебор вариантов, геометриче-
ский, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 



В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• выделять при решении задач характери-
стики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых аб-
страгировались), конструировать новые си-
туации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концен-
трации, учитывать плотность вещества; 
• решать и конструировать задачи на ос-
нове рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычисли-
тельный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рас-
сматривая разные системы отсчета. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» (9 класс) 
№ Наименование темы  Количество часов 
1 Повторение курса 7-8 классов 10 
2 Степень с рациональным показателем  21 
3 Степенная функция 23 
4 Прогрессии 21 
5 Случайные события 13 
6 Случайные величины 10 
7 Множества, логика 10 
8 Повторение 30 

 Всего 136 

 

1. Повторение (4ч). 
2.  Степень с рациональным показателем (21 ч). 
Основная цель  — добиться усвоения понятия степени с целым показателем, 

сформировать умение выполнять преобразование выражений, содержащих степень с целым 
показателем; познакомить учащихся с понятием корня n-й степени и степени с рациональным 
показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Корень натуральной степени и его 
свойства. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового 
неравенства. 

Контрольная работа №1 по теме «Степень с целым показателем. Корень 
натуральной степени» 

Контрольная работа №2 по теме «Степень с рациональным показателем». 
3.  Степенная функция (23ч). 
Основная цель  — сформировать умение исследовать по заданному графику свойства 

функций 2xy = , 
3xy = , 

x
y

1
= , xy = , 

x

k
y = , cbxaxy ++= 2

. 

Область определения функции. Возрастание и убывания функции. Чётность и 

нечётность функции. Функция 
x

k
y = . 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция». 
4.  Прогрессии (21ч). 
Основная цель  — познакомить учащихся с понятием числовой последовательности и 

способами её задания, добиться усвоения учащимися определений арифметической и 



геометрической прогрессии, формул n-ого члена, суммы n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий, сформировать умение применять данные формулы при решении 
упражнений. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Формулы n-ого члена, суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий 

Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая прогрессия». 
Контрольная работа №5 по теме «Геометрическая прогрессия». 
5.  Случайные события (15ч). 
Основная цель  — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 

вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; 
сформировать умение нахождение вероятности события, когда число равновозможных 
исходов испытания очевидно; сформировать умение находить вероятность события после 
серии однотипных испытаний. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 
Равновозможные события. Представление о геометрической вероятности. Решение 
вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их 
вероятности. 

Контрольная работа №6 по теме «Случайные события» 

6.  Случайные величины (12ч). 
Основная цель  — сформировать представления о закономерностях в массовых 

случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических 
данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

Таблицы распределений значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Характеристики выборки: 
размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Контрольная работа №7 по теме «Случайные величины» 

7.  Множества и логика (10ч). 
Основная цель  — познакомить учащихся с понятием множества и операциями над 

множествами. Обобщить и систематизировать знания учащихся об уравнении окружности и 
прямой. 

Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 
Множества точек координатной плоскости 

 
8. Итоговое повторение (30ч). 
Итоговая Контрольная работа №8  

 
 



Тематическое планирование 
 

Номер урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
Планиру

емые 
сроки 

В 
году 

В 
теме 

 Повторение курса 7-8 класса (4 часа)+6ч 

1. 1. 
Квадратные неравенства Решение неравенств. Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Знание алгоритмов решения неравенств  

2. 2. 
Квадратные неравенства Решение неравенств. Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками  

3. 3. 
Квадратные неравенства Решение неравенств. Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками  

4. 4. 
Квадратные неравенства Решение неравенств. Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками  

5. 5. 
Квадратные неравенства Решение неравенств, графическое пояснение 

к решению 
Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками  

6. 6. 

Квадратные неравенства Решение неравенств, графическое пояснение 
к решению 

Проверка д/з,ответы 
у доски, само и 
взаимоконтроль 

Проверочная с/р 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками 

 

7. 7. 
Понятие многочлена. Разложение 
многочленов на множители 

Раскрытие скобок в многочленах, 
приведение их к стандартному виду. Правило 

раскрытия модуля 

Решение у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Умение выполнять все действия с 
алгебраическими многочленами.  

8. 8. 
Решение квадратных и дробных 
рациональных уравнений, сводящихся к 
квадратным 

Решение уравнений первой и второй степени 
и уравнения с модулем 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знание алгоритмов решения уравнений  

9. 9. Решение систем уравнений 
Решение систем уравнений с двумя 
переменными, включая системы с 

уравнениями 2 степени 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Знание алгоритмов решения систем 
уравнений  

10. 10. 
Решение неравенств методом 
интервалов 

Решение неравенств, графическое пояснение 
к решению 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Проверочная с/р 

Умение решать неравенства и 
записывать ответ промежутками  



Глава I. Степень с рациональным показателем (18 часов) 

11. 1. 
Определение степени с целым 
показателем 

Возведение числа в целую отрицательную и 
нулевую степени.  

Решение у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Знать определение степени с целым 
показателем и определение нулевой 

степени. Сравнивать и упорядочивать 
степени с целыми показателями, 

вычислять значения степеней с целым 
показателем. 

 

12. 2. Свойства степени с целым показателем 
Все свойства степени с натуральным 

показателем верны и для целого показателя 
(добавили отрицательные показатели) 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знание свойств степени с целым 
показателем и определение нулевой 

степени. Сравнивать и упорядочивать 
степени с целыми показателями.  

Умение применять свойства степени с 
целым показателем для вычислений и 

преобразований алгебраических 
выражений 

 

13. 3. 
Преобразования выражений, 
содержащих степень с целым 
показателем 

Запись числа в стандартном виде, 
преобразование выражений, содержащих 

степень 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

14. 4. 
Преобразования выражений, 
содержащих степень с целым 
показателем 

Запись числа в стандартном виде, 
преобразование выражений, содержащих 

степень 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

 

15. 5. 
Арифметический корень натуральной 
степени 

Вычисление арифметических корней. 
Решение степенных уравнений. 

Определение, при каких x выражение имеет 
смысл 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Формулировать определение 
арифметического корня натуральной 

степени из числа. Вычислять значения 
корней, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку корней.  

 



16. 6. Свойства арифметического корня Упрощение выражений; вычислений корней Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Выполнять вычисления и 
преобразования выражений с 

применением свойств арифметического 
корня натуральной степени 

 

17. 7. 
Преобразование выражений, 
содержащих корень натуральной 
степени 

Упрощение выражений; содержащих корень  

18. 8. 
Преобразование выражений, 
содержащих корень натуральной 
степени 

Упрощение выражений; содержащих корень 
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

19. 9. 
Контрольная работа №1 по теме 
«Степень с целым показателем. Корень 
натуральной степени»  

 К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

20. 10. 
Анализ контрольной работы по теме : 
«Степень с целым показателем. Корень 
натуральной степени» 

    

21. 11. 
Определение степени с рациональным 
показателем 

Вычисления степеней рациональным 
показателем 

Решение у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Формулировать определение степени с 
рациональным показателем, вычислять 

значения степеней с рациональным 
показателем 

 

22. 12. 
Свойства степени с рациональным 
показателем 

Упрощение выражений; сокращение дробей 
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять свойства степени с 
рациональным показателем для 
вычислений и преобразований 

алгебраических выражений 

 

23. 13. 
Свойства степени с рациональным 
показателем 

Упрощение выражений; сокращение дробей 
Проверка д/з, 

ответы у доски. 
Проверочная с/р 

 

24. 14. 
Преобразования выражений, 
содержащих степень с рациональным 
показателем 

Упрощение выражений; сокращение дробей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

25. 15. 
Преобразования выражений, 
содержащих степень с рациональным 
показателем 

Упрощение выражений с дробным 
показателем по формулам сокращённого 

умножения 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

26. 16. 
Возведение в степень числового 
неравенства 

Сравнение степени с разными основаниями 
и равными показателями. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Возводить числовое неравенство с 
положительными левой и правой 

частью в степень. Сравнивать степени с 
разными основаниями и равными 

показателями. 

 

27. 17. 
Решение простейших показательных 
уравнений 

Решение показательных уравнений 
Уметь решать простейшие 
показательные уравнения 

 

28. 18. 
Решение задач по теме "Степень с 
рациональным показателем" Вычисления степеней; упрощение 

выражений 
Проверка д/з, 

ответы у доски,  

Выполнять вычисление, сравнение и 
преобразования степеней с 

рациональными показателями 

 

29. 19. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме " Степень с рациональным  



показателем" 

30. 20. 
Контрольная работа №2 по теме " 
Степень с рациональным показателем" 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

31. 21. 
Анализ контрольной работы по теме 
"Степень с рациональным 
показателем" 

Решение задач контрольной работы    

Глава II. Степенная функция (23 часов) 

32. 1. 
Определение функции. Область 
определения функции. Множество 
значений функции 

Нахождение области определения и 
множества значений функций 

Решение у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Формулировать определение функции. 
Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 
терминологии. Находить область 

определения функции и множество 
значений функции на основе её 

графического представления, а также 
область определения функции, заданной 

формулой. 
Строить график функции y=|x|, 

описывать свойства данной функции, 
строить график с применением сдвигов 

вдоль осей координат 

 

33. 2. График функции y=|x| Построение графика с модулем; нахождение 
области определения данных функций  

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

34. 3. График функции y=|x+m|    

35. 4. Область определения функции. 
Нахождение области определения, функции, 
построение графика функции, содержащей 

модуль. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

36. 5. Возрастание и убывание функций 
Построение графиков и установление 
промежутков возрастания и убывания 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь доказывать возрастание и 
убывание функции по определению и 
определять характер монотонности 

степенной функции на основе её 
графического представления 

 

37. 6. 
Исследование функций на возрастание и 
убывание 

Построение графиков и выяснение свойства 
чётности 

 

38. 7. Четность и нечетность функции  Построение гиперболы; нахождение точек 
пересечения с другими графиками 

Определять чётность и нечётность 
степенной функции на основе её 

графического представления 
 

39. 8. 
Исследование функции на четность и 
нечетность  

Построение графиков и нахождение корней 
уравнения по графику 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Описывать свойства функции на основе 
её графического представления (область 

определения, множество значений, 
промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 
убывание, наибольшее, наименьшее 

значения). Строить по точкам графики 
функций. 

 

40. 9. Функция y=k/х 
Построение гиперболы; нахождение точек 

пересечения с другими графиками 
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Умение решать с помощью графика 
гиперболической функции задачи 

 

41. 10. Свойства и график функции y=k/x 
Построение графиков и нахождение корней 

уравнения по графику 
 



42. 11. Исследование функции y=k/x 
Построение графиков и нахождение корней 

уравнения по графику 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

43. 12. 
Графическое решение уравнений и 
неравенств Решение неравенств  

Решение у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Решать простейшие уравнения и 
неравенства, содержащие степень. 

 

44. 13. 
Графическое решение уравнений и 
неравенств 

 

45. 14. 
Теоремы равносильности при решении 
иррациональных уравнений 

Решение иррациональных уравнений и 
неравенств; замена переменных, область 

определения уравнений и неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Решать иррациональные уравнения и 
простейшие иррациональные 

неравенства 

 

46. 15. 
Решение простейших иррациональных 
уравнений 

Решение иррациональных уравнений и 
неравенств; замена переменных, область 

определения уравнений и неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

47. 16. Решение иррациональных уравнений 
Построение графиков и определение области 

допустимых значений 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

 

48. 17. 
Решение иррациональных неравенств 
 

Решение иррациональных неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

49. 18. 
Решение иррациональных уравнений и 
неравенств 

Решение иррациональных уравнений и 
неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

50. 19. 
Решение задач по теме "Степенная 
функция" 

Решение иррациональных уравнений и 
неравенств Проверка д/з, 

ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Уметь решать неравенства и уравнения, 
содержащие степень 

 

51. 20. 
Решение задач по теме "Степенная 
функция" 

Построение графиков, нахождение области 
определения и исследование свойств 

функции 

Умение решать задачи раздела 
«Степенная функция» 

 

52. 21. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Степенная функция» 

 

53. 22. 
Контрольная работа №3 по теме 
"Степенная функция" 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

54. 23. 
Анализ контрольной работы по теме 
«Степенная функция» 

Решение задач контрольной работы    

Глава III. Прогрессии (21 часов) 

55. 1. Числовая последовательность 
Вычисление членов последовательности; 

проверка, является ли число членом 
Решение у доски, 

само и 
Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с  



последовательности; нахождение по 
элементу его номера 

взаимоконтроль использованием терминологии, 
связанной с понятием 

последовательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или рекуррентной 
формулой. 

56. 2. 
Арифметическая прогрессия 
(определение, формула n-го члена) Вычисления всех элементов арифметической 

прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Распознавать арифметическую 
прогрессию при разных способах 

задания. Выводить на основе 
доказательных рассуждений формулу 

общего члена арифметической 
прогрессии. Доказывать 

характеристическое свойство 
арифметической прогрессий. Решать 
задачи с помощью формулы общего 

члена и свойств арифметической 
прогрессии 

 

57. 3. 
Решение задач на применение формулы 
n-го члена арифметической прогрессии 

Вычисления всех элементов арифметической 
прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

58. 4. 
Решение задач на применение формулы 
n-го члена арифметической прогрессии  

Вычисления всех элементов арифметической 
прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

 

59. 5. 
Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии 

Нахождение суммы n членов 
арифметической прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Выводить на основе доказательных 
рассуждений формулу суммы первых n 

членов арифметической прогрессии. 
Решать задачи с помощью формулы 

суммы первых n членов 
арифметической прогрессии 

 

60. 6. 
Сумма первых n членов 
арифметической прогрессии 

Нахождение суммы n членов 
арифметической прогрессии 

 

61. 7. 
Сумма первых n членов 
арифметической прогрессии 

Решение задач о сумме арифметической 
прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

62. 8. 
Решение задач на тему 
"Арифметическая прогрессия" 

Решение задач на применение свойств 
арифметической прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на применение свойств 
арифметической прогрессии 

 

63. 9. 
Контрольная работа №4 по теме 
"Арифметическая прогрессия" 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

64. 10. 
Анализ контрольной работы по теме 
"Арифметическая прогрессия" 

Решение задач контрольной работы    

65. 11. Геометрическая прогрессия 
Нахождение элементов прогрессии по 

первому члену и знаменателю прогрессии 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Распознавать геометрическую 
прогрессии при разных способах 

задания. Выводить на основе 
доказательных рассуждений формулу 

общего члена геометрической 
прогрессии. Доказывать 

характеристическое свойство 
геометрической прогрессий. Доказывать 

 

66. 12. 
Формула n-го члена геометрической 
прогрессии 

Нахождение элемента по его номеру в 
геометрической прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

67. 13. Решение задач на применение формулы Нахождение суммы членов геометрической Проверка д/з,  



n-го члена геометрической прогрессии прогрессии, её членов ответы у доски, 
Проверочная с/р 

характеристическое свойство 
геометрической прогрессий. Решать 
задачи с помощью формулы общего 

члена и свойств геометрической 
прогрессии 

68. 14. 
Сумма первых n членов геометрической 
прогрессии 

Решение задач на применение формулы 
суммы первых n членов геометрической 

прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Выводить на основе доказательных 
рассуждений формулу суммы первых n 

членов геометрической прогрессии. 
Решать задачи с помощью формулы 

суммы первых n членов геометрической 
прогрессии 

 

69. 15. 
Решение задач на тему " Сумма первых 
n членов геометрической прогрессии" 

 

70. 16. 
Применение формулы нахождения 
суммы первых n членов геометрической 
прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

71. 17. 
Решение смешанных задач на 
прогрессии 

Решение смешанных задач на прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать комбинированные задачи на 
применение свойств арифметической и 

геометрической прогрессий 
 

72. 18. 
Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия  
 

Решение задач на преобразование 
бесконечной периодической дроби в 

обыкновенную с применением формулы 
суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Решать задачи на применение формулы 
суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 
 

73. 19. 
Решение задач по теме " Геометрическая 
прогрессия" 

Решение задач по всей теме 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на применение свойств 
геометрической прогрессии. Решать 
задачи на сложные проценты, в том 
числе задачи из реальной практики 

 

74. 20. 
Контрольная работа № 5 по теме 
"Геометрическая прогрессия" 

 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

 

75. 21. 
Анализ контрольной работы по теме 
"Геометрическая прогрессия" 

Решение задач контрольной работы    

Глава IV Случайные события (15 часов) 

76. 1. События 
Решение задач на классификацию типов 

событий 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Приводить примеры достоверных,  
невозможных и случайных, совместных 

и несовместных событий. Объяснять 
значимость маловероятных событий в 

зависимости от их последствий. 

 

77. 2. Вероятность события 
Решение задач на применение классического 

определения вероятности события 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Находить вероятность события в 
испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 
классического определения 

 



вероятности). 

78. 3. 
Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики 

Решение задач на нахождение вероятности 
события с применением комбинаторики 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на нахождение 
вероятностей событий с применением 

комбинаторики. 

 

79. 4. 
Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики 

 

80. 5. 
Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

81. 6. Сложение вероятностей 
Решение задач на применение правила 

сложения вероятностей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль  

Приводить примеры противоположных 
событий. Использовать при решении 

задач свойство вероятностей 
противоположных событий и теоремы о 
сложении и умножении вероятностей. 

 

82. 7. Умножение вероятностей 
Решение задач на применение правила 

умножения вероятностей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

83. 8. 
Сложение и умножение вероятностей 
 

Решение задач на сложение и умножение 
вероятностей 

 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
Проверочная с/р  

 

 

84. 9. Относительная частота события 
Решение задач на относительную частоту 

события 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Вычислять частоту случайного события; 
оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. 

 

85. 10. 
Относительная частота события. Закон 
больших тел 

 

86. 11. 
Геометрическая вероятность. Решение 
задач на тему "Случайные события" Решение задач на нахождение вероятности 

события 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на применение 
представлений о геометрической 

вероятности. 
Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий 

 

87. 12. 
Решение задач на тему "Случайные 
события" 

 

88. 13. 
Контрольная работа №6 по теме 
"Случайные события" 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

89. 14. 
Анализ контрольной работы по теме 
"Случайные события" 

Решение задач контрольной работы    

Глава V Случайные величины  (10 часов) 
90. 1. Таблицы распределения случайной 

величины по их вероятностям 
Таблицы распределения случайной 
величины по их относительным 

Составление таблиц распределения 
 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 
Проверка д/з, 

Уметь определять случайную величину 
и составлять для неё таблицы 

вероятностей.  

 

91. 2.  



частотам ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

92. 3. Полигоны частот Построение полигона частот по таблице 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь строить полигон частот к таблице 
распределения вероятностей 

 

93. 4. Генеральная совокупность и выборка 
Вычисление частот в генеральной 

совокупности по частотам выборки 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Приводить содержательные примеры 
генеральной совокупности, 

произвольной выборки из неё и 
репрезентативной выборки 

 

94. 5. 
Мода и медиана 
Среднее значение случайной величины 

Вычисления моды, медианы 
Вычисления среднего значения, моды, 

медианы 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Находить среднее арифметическое, 
размах, моду и медиану совокупности 

числовых данных. Приводить 
содержательные примеры 

использования средних значений для 
характеристики совокупности данных 

(спортивные показатели, размеры 
одежды и др.). 

 

 

95. 6. 
Решение задач на центральные 
тенденции 

Вычисления среднего значения, моды, 
медианы 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

96. 7. 
Меры разброса 
Меры разброса 

Вычисления размаха, и отклонения от 
среднего 

Вычисления размаха, и отклонения от 
среднего 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь находить размах и отклонение от 
среднего 

 

 

97. 8. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Случайные величины» 

Вычисления среднего значения, моды, 
медианы. Вычисления размаха, и отклонения 

от среднего 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

  

98. 9. 
Контрольная работа № 7 по теме 
"Случайные величины" 

Решение задач контрольной работы К/р 

Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
 

99. 10. 
Анализ контрольной работы по теме 
"Случайные величины" 

Решение задач контрольной работы    

Глава VI Множества, логика (10 часов) 

100. 1. 
Множества. Пересечение и объединение 
множеств 

Запись подмножеств множества; применение 
символов и обозначений множества. 
Вычисление разности множеств, их 

пересечения и объединения. Пересечение 
множества корней уравнений 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение конкретных 
множеств, разность множеств. 

 

101. 2. Высказывания и теоремы Формулировка высказывания, нахождение Проверка д/з, Конструировать несложные  



множеств истинности 
 

ответы у доски формулировки определений. 
Воспроизводить формулировки и 
доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 
высказываний самостоятельно, 

ссылаться в ходе обоснований на 
определения, теоремы, аксиомы. 
Приводить примеры прямых и 

обратных теорем. Иллюстрировать 
математические понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры и 
контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 
предложения с помощью связок если ..., 

то ..., в том и только том случае, 
логических связок и, или. Выявлять 

необходимые и достаточные условия, 
формулировать противоположные 

теоремы. 

102. 3. 
Следование и равносильность 
Равносильные неравенства 

Выделение условий и заключения теоремы 

 

  
Проверка д/з, 

ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

103. 4. 
Упражнения на следование и 
равносильность 

Выделение условий и заключения теоремы 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

104. 5. Уравнение окружности 
Нахождение расстояния между точками; 

проверка на принадлежность окружности 
данной точки 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Записывать уравнение окружности.  
 

105. 6. Уравнение прямой 
Задачи на составление уравнения прямой по 

её точкам 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Записывать уравнение прямой.  
 

106. 7. 
Множества точек на координатной 
плоскости 

Составление уравнения по данным вершины 
фигуры 466, 470 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль Изображать на координатной плоскости 

множество решений систем уравнений с 
двумя неизвестными; фигуры, заданные 
неравенством или системой неравенств 

с двумя неизвестными 

 

107. 8. 
Изображение фигур, заданных 
неравенствами или системами 
неравенств с двумя неизвестными 

Изображение множества точек на плоскости 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

108. 9. 
Решение упражнений на тему 
"Множества" 

Изображение штриховкой ГМТ, 
удовлетворяющих системам неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

Повторение (30 часов) 

109. 1. 
Числовые и алгебраические выражения. 

Действия над многочленами 

Нахождение значение числовых и 
алгебраических выражений, выполнение 

действий над многочленами 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Уметь нахождить значение числовых и 
алгебраических выражений, выполнять 

действия над многочленами 
 

110. 2. Разложение многочленов на множители Разложение многочлены на множители Проверка д/з, Уметь раскладывать многочлены на  



различными способами ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

множители различными способами 

111. 3. Алгебраические дроби 
Выполнение действий над алгебраическими 

дробями 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь выполнять совместные действия 
над алгебраическими дробями 

 

112. 4. 
Тождественные преобразования целых 
выражений и алгебраических дробей 

Выполнение тождественных преобразований 
целых выражений и действий над 

алгебраическими дробями 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Уметь выполнять тождественные 
преобразования целых выражений и 

действия над алгебраическими дробями 
 

113. 5. 
Степень с натуральным, целым 
отрицательным показателями 

Вычисление числовых значений выражений 
выполнение преобразования выражений, 

содержащих степени 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь применять определения и 
свойства степеней для нахождения 
значений выражений и выполнения 

преобразования выражений, 
содержащих степени 

 

114. 6. 
Квадратный корень. Арифметический 

корень натуральной степени 

Вычисление числовых значений выражений 
выполнение преобразования выражений, 

содержащих корни 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль 

Уметь применять определения и 
свойства степеней для нахождения 
значений выражений и выполнения 

преобразования выражений, 
содержащих корни 

 

115. 7. Степень с рациональным показателем 
Вычисление числовых значений выражений 

выполнение преобразования выражений, 
содержащих степени 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь применять определения и 
свойства степеней для нахождения 
значений выражений и выполнения 

преобразования выражений, 
содержащих корни 

 

116. 8. 
Тождественные преобразования 
выражений, содержащих корни 

Вычисление числовых значений выражений 
выполнение преобразования выражений, 

содержащих степени и корни 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Уметь применять определения и 
свойства степеней для нахождения 
значений выражений и выполнения 

преобразования выражений, 
содержащих степени и корни 

 

117. 9. 
Решение уравнений первой и второй 

степени с одним неизвестным и задач с 
помощью уравнений 

Решение уравнений: линейного, квадратного 
и сводящихся к ним и зада 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь решать первой и второй степени 
и задачи с помощью уравнений 

 

118. 10. Решение уравнений высших степеней 
Решение уравнений методом замены 

переменной и разложением на множители 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Уметь решать уравнение разложением 
на множители и заменой переменной 

 

119. 11. Решение задач помощью уравнений Составление уравнения к текстовым задачам Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Знание способов решения неравенств  

120. 12. 
Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений 
Составление уравнения к текстовым задачам Умение решать текстовую задачу  



121. 13. 
Решение систем уравнений и задач с 

помощью систем 
Решение уравнений различных типов и задач 

с помощью уравнений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Решать уравнения различных типов и 
задачи с помощью уравнений 

 

122. 14. 
Решение систем уравнений и задач с 

помощью систем 

Решение систем уравнений различными 
способами и задач с помощью систем 

уравнений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решение систем уравнений различными 
способами и задач с помощью систем 

уравнений 
 

123. 15. Решение неравенств 

Решение неравенств, систем неравенств. 
Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 
Метод интервалов 

Ответы у доски, 
само и 

взаимоконтроль Решать неравенства различных видов, 
системы неравенств с одним 

неизвестным, применять метод 
интервалов для решения неравенств и 

систем неравенств 

 

124. 16. Решение систем неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

 

125. 17. 
Решение неравенств и систем 

неравенств 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

 

126. 18. 
Построение графиков функций. 

Линейная и квадратичная функция 

Чтение графиков функции. Построение 
графиков функций. Решение задач по теме 

линейная и квадратичная функция 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Умение задавать функцию формулой, 
читая её график. Уметь решать задания 

на применение зависимости свойств 
линейной и квадратичной функции от 

их коэффициентов 

 

127. 19. 
Построение графиков функций. Задачи с 

параметром, решаемые с помощью 
графика 

Построение графиков функций, содержащих 
вертикальные асимптоты, выколотые точки, 

решение задач с параметром 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь строить графики функций, 
областью определения служит 

множество действительных чисел, за 
исключением конечного числа чисел 

 

128. 20. 
Построение графиков функций, 

содержащих модуль 
Построение графиков функций, содержащих 

модуль, решение задач с параметром 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь строить графики функций, 
содержащих модуль 

 

129. 21. 
Построение графиков функций, 

заданных кусочно 
Построение графиков функций, заданных 

кусочно, решение задач с параметром 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Уметь строить графики функций, 
заданных кусочно 

 

130. 22. Построение графиков функций 
Построение графиков различных функций 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
Проверочная с/р 

Уметь строить графики изученных 
функций 

 

131. 23. Построение графиков функций  

132. 24. Итоговая контрольная работа Решение задач контрольной работы  Научиться применять приобретённые 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

133. 25. 
Итоговая контрольная работа 

 
Решение задач контрольной работы   

134. 26. Анализ итоговой контрольной работы Решение задач контрольной работы    



135. 27. Последовательности, прогрессии 

Решение задач на нахождение членов 
последовательности по заданному номеру и 

заданных рекуррентно, номера данного 
члена последовательности, на применение 

формул сумм n первых членов 
арифметической и геометрической 

прогрессии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на нахождение членов 
последовательности по заданному 

номеру и заданных рекуррентно, номера 
данного члена последовательности, на 

применение формул сумм n первых 
членов арифметической и 

геометрической прогрессии 

 

136. 28. 
Вероятность события 

 

Подсчёт вероятности в задачах. 
 Решение задач на перебор вариантов и 
составление комбинаций, подсчёт их 

количества 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Знать формулы вероятности и правил её 
применения в текстовых задачах. Уметь 

решать комбинаторную задачу и 
анализировать её 

 

 


