
 

 

 

 



Аннотация 

   Программа составлена в соответствии с требованиями к федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования и обеспечена УМК по 

алгебре для 9 класса. Авторы: Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др., 

выпускаемый издательством «Просвещения» 2020 г., обеспечивает реализацию 

обязательного минимума образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана в соответствии с п. 3.6 ст. 28. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Амурской области и реализующих программы общего 

образования, сПоложением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МОБУ Магдагачинской СОШ №1. Рабочая 

программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования 

по математике и рабочей Программы по алгебре к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы авторов Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. (М.: Просвещение, 2017) к 

УМК Г.В. Дорофеева, С.Б. Суворовой, Е.А. Бунимовича.  

Рабочая программа учебного курса алгебра -9 составлена на основе нормативных правовых актов и 

инструктивно – методических документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 19.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования науки РФ от 17.12.10 №1897;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения основной школы. М., «Просвещение», 2010; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемый (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год 

(приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2012 № 1063; 

- основная образовательная программа ООО МОБУ Магдагачинской СОШ №1 (утверждена 

приказом от 30.08.2018 г. №74); 

- «Положение о структуре, порядке разработки утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) (приказ от 30.08.2016 г. № 36). 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 

-  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

   - Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-  формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 



культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

-  формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

-  важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры; 

-  формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших 

прикладных задачах. 

 

Раздел 2. Общая характеристика курса Практическая направленность курса в достижении 

обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1)  в личностном направлении: 

-  уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-  уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

-  представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

-  вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-  уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-  вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2)  в метапредметном направлении: 

-  иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

-  уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 



-  уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

-  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-  уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

-  уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

-  овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-  уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

-  развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

Ценностные ориентиры содержания курса  

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная- с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использование современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 

их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления 

и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач - основной учебной деятельности на уроках алгебры - развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

              Место предмета в базисном учебном плане 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе основной школы отводится 136 ч из 

расчета 4 ч в неделю. 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 136 учебных часов согласно 

календарно-тематическому планированию на 2018-19 учебный год. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета, курса. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Зачётные 
работы 

1 Неравенства. 25 1 

2 Квадратичная функция. 26 1 

3 Уравнения и системы уравнений. 34 2 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 24 1 

5 Статистика и вероятность. 9 1 

6 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 20 1 

  136 7 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; Усиление 

общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие основные 

содержательные линии: 

1. Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

Основная цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их 

применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, доказательство 

неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, 

повторения известных учащимся терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные 

числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множествами. 

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются 

числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с одной 

переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, 

формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися 

умения получают развитие при решении систем линейных неравенств с одной переменной. 

Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми 

приемами доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий 

на применение аппарата неравенств. 

2. Квадратичная функция 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и 

убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической 

моделью, описывающей многие зависимости между реальными величинами; научить строить 



график квадратичной функции и читать по графику ее свойств сформировать умение использовать 

графические представлен для решения квадратных неравенств. 

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у = ах2 + bх + с; рассматриваются 

готовые графики квадратичных функций и анализируются их особенности (наличие оси 

симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х), при этом 

активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся 

учатся строить параболу по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное 

изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и приемов его построения. В 

связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. 

Центральным моментом темы является доказательство того, что график любой квадратичной 

функции у = ах2 + bх + с может быть получен с помощью сдвигов вдоль координатных осей 

параболы у = ах2. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх + с могут 

представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, 

которые решаются с опорой на графические представления. 

3. Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной 

переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение 

текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; 

познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений высших степеней, обучить 

решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 

переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления 

и практические умения учащихся, связанные с рациональными выражениями, уравнениями, 

системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства 

двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической 

и функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. 

Систематизируются и углубляют знания, учащихся о целых уравнениях, основное внимание 

уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами 

— разложением на множители и введением новой переменной. Продолжается решение систем 

уравнений, в том числе рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — 

второй степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще 

графическая интерпретация алгебраических выражений, уравнений и систем должна широко 

использоваться при изложении материала всей темы. 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; 

изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи 

на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается 

содержательная основа для осознанного изучения числовых последовательностей, которые 

неоднократно встречались в предыдущих темах курса. Введение понятий арифметической и 

геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной 

жизни. На конкретных: примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые 

позволяют рассмотреть большое число практикоориентированных задач. 

5.  Статистические исследования 



Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный 

ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке 

данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии 

курса. В ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных статистических 

исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, 

способах представления данных и статистических характеристиках. 

 

1.2.  Количество учебных часов 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение математики в 9 классе на углубленном уровне отводится 6 часов в неделю, всего 136 

часов. С целью проверки знаний и умений учащихся предполагаются 12 контрольных работ.  

 
1.3. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра.  9 класс: учебник для общеобразоват.  организаций /  

[Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С.  

2. Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: Просвещение, с 2018 г. 

Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7, 8, 9 классы. — 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс / [С. Б. Суворова, Е. А.  

Бунимович, Л.  В.  Кузнецова, С.  С.  Минаева, Л.  О.  Рослова].  —  М.:  

Просвещение, 2017 г. 

4. Кузнецова Л.  В., Минаева С.  С., Рослова Л.  О.  Алгебра.  Контрольные  

работы. 7—9 классы. — М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование АЛГЕБРА 9 (130 часов) 

№ 

 п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата 

План Факт 

Глава 1. Неравенства. 25 часов 

1 Действительные числа. 1.1, № 7(ж,з),9, 10 03.09  

2 Действительные числа. 1.1 № 12(в, г),13(д,е),19 06.09  

3 Действительные числа. 1.2 № 21(г), 25(д,е), 27(в-е) 06.09  

4 Действительные числа. 1.2№ 30(г), 42(в-г), 43 08.09  

5 Общие свойства неравенств.  10.09  

6 Общие свойства неравенств  13.09  

7 Общие свойства неравенств  13.09  

8 Решение линейных неравенств 1.3 №47 (в,г), 48 (з,и),53(г) 15.09  

9 Решение линейных неравенств 1.3 № 68(г), 69(е), 71(б) 17.09  

10 Решение линейных неравенств  20.09  

11 Входной контроль  20.09  

12 Решение линейных неравенств 1.4 № 83(д,е), 84(ж,з), 87(г) 22.09  

13 Решение систем линейных неравенств 1.4 № 88(в,г), 89(б), 90 (б,в) 24.09  

14 Решение систем линейных неравенств 1.5 № 93,94 27.09  

15 Решение систем линейных неравенств 1.5 № 99(в,г), 101(б), 102(б) 27.09  

16 Решение систем линейных неравенств 1.5 №103( в,г), 104 (б), 105(б) 29.09  

17 Доказательство неравенств  01.10  

18 Доказательство неравенств 1.6 № 119, 120(г), 122(в,г) 04.10  

19 Доказательство неравенств 1.6 № 139,140,144 04.10  

20 Доказательство неравенств 1.7 № 150(з,и), 152(в,г), 155(з) 06.10  

21 Что означают слова «с точностью» 1.7 № 156 (б), 159(в,г), 161(в,г) 08.10  

22 Что означают слова «с точностью» 1.7 № 163,164 11.10  

23 Что означают слова «с точностью»  11.10  

24 Урок обобщения и систематизация 

знаний по теме: « Неравенства» 

1.8 № 166(в,г), 167(в,г), 

168(в,г) 

13.10  

25 Контрольная работа №1» Неравенства»  1.8 № 170,171 15.10  

Глава 2. Квадратичные функции. 26 часов 

26 Анализ контрольной работы. Какую 

функцию называют квадратичной 

1.8 № 177(в,г), 182, 

подготовиться к к/р 

18.10  

27 Какую функцию называют квадратичной  18.10  

28 Какую функцию называют квадратичной 2.1 № 229(г), 241(б), 245(в,г), 

246( г) 

20.10  

29 Какую функцию называют квадратичной  22.10  

30 Какую функцию называют квадратичной 2.2 № 261(е), 262(г),  25.10  

31 График и свойства функции у=ах2. 263(г), 269(е) 25.10  

32 График и свойства функции у=ах2. 2.3 № 273(б), 275, 283(2) 27.10  

33 График и свойства функции у=ах2. 2.3 № 277, 285 29.10  

34 График и свойства функции  у=ах2. 2.4 № 293(д,е) 08.11  

35 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат. 

294(д,е), 304(е) 08.11  

36 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат. 

2.5 № 310(д,е), 314(б), 316 10.11  

37 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат. 

2.5 № 315, 317 12.11  

38 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат. 

 15.11  

39 Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 2.6 № 319(в,г), 326(д), 327(е) 15.11  



координат. 

40 График функции у=ах2+вх +с 2.6 № 330(д-з), 349(е) 17.11  

41 График функции у=ах2+вх +с  19.11  

42 График функции у=ах2+вх +с 2.7 № 359(б,г), 363(з), 368(в,г) 22.11  

43 График функции у=ах2+вх +с 2.7 № 371(в,г), 375(б), 385(в,г) 22.11  

44 График функции у=ах2+вх +с 2.7 № 387, 388 24.11  

45 Квадратичные неравенства.  26.11  

46 Квадратичные неравенства. 2.8 № 390(в,г), 392, 399 29.11  

47 Квадратичные неравенства. 2.8 № 400,401,  29.11  

48 Квадратичные неравенства. подготовиться к к/р 01.12  

49 Квадратичные неравенства. Метод 

интервалов. 

 03.12  

50 Обобщающий урок по теме 

«Квадратичные функции» 

3.1 № 431(г-е), 432(в,г) 06.12  

51 Контрольная работа № 2 

«Квадратичные функции». 

3.1 № 433,434 06.12  

Глава 3. Уравнения и системы. 34 часа 

52 Анализ контрольной работы. 

Рациональные выражения. 

3.2 № 441(г-е), 442(ж,з), 444 08.12  

53 Рациональные выражения. 3.2 № 446,447 10.12  

54 Рациональные выражения.  13.12  

55 Рациональные выражения. 3.3 № 453(б,в), 455(б), 459(в,г) 13.12  

56 Рациональные выражения. 3.3 № 462,463(в,г), 464 15.12  

57 Рациональные выражения. 3.4 № 471,472 17.12  

58 Целые уравнения. 3.4 № 477,478,480 20.12  

59 Целые уравнения 3.4 № 488,489 20.12  

60 Целые уравнения  22.12  

61 Дробные уравнения. 3.5 № 496(г-е), 497(в,г), 501 24.12  

62 Дробные уравнения 3.5 № 504(в,г),505(в,г), 

506(в,г) 

27.12  

63 Дробные уравнения 3.5 № 509(в,г), 511,512 27.12  

64 Дробные уравнения  29.12  

65 Дробные уравнения 3.6 № 516(в,г),517(в,г), 518(д-

з) 

12.01  

66 Решение задач. 3.6 № 525,526 14.01  

67 Решение задач. 3.6 № 529,530 17.01  

68 Решение задач. 3.7 №535(д,е), 539(в,г), 

540(д,е) 

17.01  

69 Решение задач. 3.7 № 541(2столбик), 542(в,г), 

545(в,г) 

19.01  

70 Обобщающий урок по теме 

«Рациональные выражения. Уравнения» 

3.7 № 547(г-е), 548( г-е),  21.01  

71 Контрольная работа № 3 

«Рациональные выражения. 

Уравнения». 

 24.01  

72 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

подготовиться к к/р 24.01  

73 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

 26.01  

74 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

4.1 №576(в,г), 578 28.01  



75 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

4.1 № 579(д,е), 584,585 31.01  

76 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

4.2 № 596,597 31.01  

77 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

4.2 № 598(б), 605,606 02.02  

78 Решение задач.  04.02  

79 Решение задач. 4.3 № 609(д,е), 613(в,г) 07.02  

80 Решение задач. 4.3 № 624,625, 626(г) 07.02  

81 Решение задач. 4.3 № 630,631(в), 632(б) 09.02  

82 Графическое исследование уравнений. 4.4 № 636(д,е), 639(д,е), 641 11.02  

83 Графическое исследование уравнений. 4.4 № 645(б,в),646(б,в), 647 14.02  

84 Графическое исследование уравнений. 4.4 № 648 14.02  

85 Контрольная работа № 4 « Системы 

уравнений» 

4.5 № 651 16.02  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 24 часа 

86 Числовые последовательности. 4.5 № 658 18.02  

87 Числовые последовательности. 4.5 № 661 21.02  

88 Числовые последовательности.  21.02  

89 Арифметические прогрессии. 4.6 № 669,670 25.02  

90 Арифметические прогрессии. 4.6 № 666,671 28.02  

91 Арифметические прогрессии. 4.6 № 673,674 28.02  

92 Арифметические прогрессии.  02.03  

93 Сумма первых п членов арифметической 

прогрессии. 
4.7 № 686(б),687(б) 04.03  

94 Сумма первых п членов арифметической 

прогрессии. 
4.7 №692,693 09.03  

95 Сумма первых п членов арифметической 

прогрессии. 
4.7 № 696 11.03  

96 Сумма первых п членов арифметической 

прогрессии. 
подготовиться к к/р 14.03  

97 Геометрическая прогрессия.  14.03  

98 Геометрическая прогрессия. 5.1 № 733 16.03  

99 Геометрическая прогрессия. 5.1 № 735,736 18.03  

100 Геометрическая прогрессия. 5.2 21.03  

101 Геометрическая прогрессия. № 748, 752(г), 755(в,г) 21.03  

102 Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 
 23.03  

103 Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 
5.3 № 765(в,г), 771(б), 773(в) 25.03  

104 Сумма первых п членов геометрической 

прогрессии. 
5.3 № 774, 775 04.04  

105 Простые и сложные проценты. 5.4 № 782(б),783( в,г), 785(д,е) 04.04  

106 Простые и сложные проценты. 5.4 № 787, 788(б), 789(б) 06.04  

107 Простые и сложные проценты.  08.04  

108 Простые и сложные проценты. 5.5 № 803(в,г), 805 11.04  

109 Контрольная работа № 5 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

5.5 № 807(б), 809(б) 11.04  

Глава 5. Статистические исследования. 9 часов 

110 Выборочные исследования 5.5 № 808,810 13.04  



111 Выборочные исследования 5.6 № 822,823 15.04  

112 Выборочные исследования 5.6 № 819, 824 18.04  

113 Интервальный ряд. Гистограмма 5.6 № 827, подготовиться к к/р 18.04  

114 Интервальный ряд. Гистограмма  20.04  

115 Характеристика разброса  22.04  

116 Характеристика разброса  25.04  

117 Статистическое оценивание и прогноз 6.1 № 859, 865 25.04  

118 Куда пойти работать? 6.1 № 867,869 27.04  

Повторение. 12 часов 

119 Рациональные неравенства и их системы  29.04  

120 Рациональные неравенства и их системы 6.2 № 877,878,879 04.05  

121 Повторение «Системы уравнений» 6.2 № 882,884 06.05  

122 Повторение «Системы уравнений» 6.3 № 886,887,888 11.05  

123 Способы задания функций и их свойства 6.3 № 890,892 13.05  

124 Способы задания функций и их свойства 6.4 № 895, 898 16.05  

125 Прогрессии 6.4 № 908,909, подготовиться 

к к/р 

16.05  

126 Прогрессии  18.05  

127 Прогрессии  20.05  

128 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Карточки 23.05  

129 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

 23.05  

130 Итоговая контрольная работа № 6 Карточки 25.05  

 


