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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта 

основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность для 

получения среднего образования.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 
 Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

 Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2019-2020 учебный год, рассчитанный на 34 

учебных недели. 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: -М.: Просвещение,2016, - 96 с. –ISBN 978-5-

09-037920-5 

 Алгебра 9 класс : учеб.для общеобразоват.организаций С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин – М.:Просвещение,2017.-335с 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

Личностные результаты: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

2) овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности; 

3) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

4) приобретение навыков работы с информацией: 

5) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

6) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 



3 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

7) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

8) участие  в проектной деятельности 

9) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

10) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

11) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

12) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

13) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

14) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

15) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

16) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

17) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 
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• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 ГЛАВА 1 неравенства 31час 

Линейные неравенства с одним неизвестным (9часов) 

Создать условия для формирования представлений о неравенстве первой степени, 

свободном члене, коэффициенте неравенства, графике линейной функции, множестве 

решений неравенства, угловом коэффициенте, линейном неравенстве, равносильных 

неравенствах; 

Способствовать развитию умений изображать на координатной оси интервалы, 

записывать неравенства с помощью знаков неравенства, сравнивать выражения, проверять , 

является ли данное число решением неравенства, формулировать алгоритмы решения 

неравенства, с помощью графика определять интервал, решать неравенства, используя 

график, формулировать утверждения о равносильности неравенств, приводить неравенство к 

линейному виду, определять принадлежность числа ко множеству решений неравенства 

подбирать числа, принадлежащие множеству решений неравенства, решать двойное 

неравенство; 

Развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие 

способности в области математики. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11часов) 

Создать условия для формирования представлений о неравенствах второй степени, 

коэффициентах неравенства, дискриминанте неравенства, решении неравенства, интервале, 

трехчлене; 

Способствовать развитию умений формулировать понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным, утверждения о равносильности неравенств, определять вид 

неравенства, проверять, входит ли данное число во множество решений неравенств, 

записывать неравенство, равносильное данному; определять, при каких значениях абсциссы 

график расположен выше оси Ох, при каких ниже оси Ох, указывать значения параметра, 

при котором неравенство верно при любых значениях переменной, приводить неравенство к 

стандартному виду; раскладывать трехчлен на множители, решать неравенство и отмечать 

решение на координатной оси, решать неравенство, используя график; находить значения 

абсциссы, при которых выражение принимает положительное значение, находить область 

определения функции. 

Рациональные неравенства (11часов) 

Создать условия для формирования представлений о координатной оси, многочлене, 

интервале, рациональном неравенстве и его решении, системе рациональных неравенств и 

множестве его решений, объединении и пересечении множеств; 

Способствовать развитию умений формулировать  приемы решений неравенств 

методом интервалов, определять их равносильность; определять, при каких значениях 
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переменной  двучлен принимает значение, равное нулю, положительное или отрицательное; 

формулировать понятие равносильных неравенств, определять их равносильность; 

формулировать приемы решения систем неравенств, решать неравенства методом 

интервалов, рациональные неравенства, системы неравенств. 

 

ГЛАВА 2 СТЕПЕНЬ ЧИСЛА 15часов 

Функция у = х
n
  (3 часа) 

Создать условия для формирования представлений о функции, графике функции, 

параболе, монотонности функции, непрерывности функции, корне степени, показателе 

корня, корне четной степени, корне нечетной степени, натуральном числе, иррациональном 

числе; 

Корень степени n (12 часов) 

 

Формулировать определение корня степени n  из числа, определять знак корня 

степени  из числа, использовать свойства корней для решения задач. Находить значения 

корней, используя таблицы, калькулятор. 

Способствовать развитию умений  

определять зависимую и независимую переменные, монотонность функции для 

неотрицательных значений аргумента, находить область определения функции; 

 определять, при каких натуральных значениях показателя степени функция четная, 

при каких нечетная;  

определять принадлежность точки графику, сравнивать значения функции при 

заданных условиях для аргумента;  

формулировать понятия квадратного корня, кубического корня, корня пятой степени;  

записывать числа, удовлетворяющие условию;  

формулировать понятия четной и нечетной  степени из числа, с помощью графика 

находить значение функции при заданном значении аргумента с заданной точностью; 

 определять, имеет ли смысл выражение, доказывать числовое неравенство, 

сравнивать числа, находить область определения функции;  

определять и доказывать рациональность чисел, находить приближенное  значение 

корня с заданной точностью; 

Развивать логическое мышление и интуицию, творческие способности в области 

математики. 

ГЛАВА 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 22 часа 

Числовые последовательности и их свойства. Прогрессия (18 часов) 

Создать условия для формирования представлений  о числовой последовательности, 

членах числовой последовательности, общем члене числовой последовательности, 

арифметической прогрессии, разности арифметической прогрессии, н-м члене 

арифметической прогрессии, среднем арифметическом, геометрической прогрессии, 

знаменателе геометрической прогрессии, членах геометрической прогрессии, бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

Способствовать развитию умений  формулировать понятие числовой 

последовательности, приводить примеры  числовых последовательностей, перечислять 

способы задания числовых последовательностей, записывать формулу общего члена  для 

заданной числовой последовательности, по формуле общего члена находить значение  

заданной члена последовательности, находить сумму первых членов последовательности; 

перечислять  свойства прогрессий, решать текстовую задачу с применением формулы суммы 

арифметической прогрессии, определять монотонность и  ограниченность  прогрессии, 

находить н-й член прогрессии, вычислять сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; решать исторические задачи; 
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ГЛАВА 4 ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, СТАТИСТИКИ, 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 19 часов 

Приближения  чисел (6 часов) 

Создать условия для формирования представлений об абсолютной величине числа,  

приближенном равенстве, абсолютной и относительной погрешностях приближения, 

погрешностях с избытком и недостатком; 

Способствовать развитию умений указывать абсолютную величину числа, отмечать  

на координатной оси числа, для которых задана абсолютная величина, находить абсолютную 

и относительную  погрешности вычислений, приближения  чисел с округлением с заданной 

точностью. 

 

Комбинаторика. Введение в теорию вероятностей(13 час) 

Создать условия для формирования представлений о видах диаграмм и способах их 

задания, о «дереве возможностей», «дереве перебора», комбинаторных задачах, правиле 

сложения и правиле умножения, о факториале, о перестановке, размещении и сочетании из 

н-элементов по к-элементам, о случайном опыте, случайном событии, об элементарном 

событии, о невозможности события, достоверном событии , об объединении двух событий , 

относительной частоте,  о статистической устойчивости относительных частот; 

Способствовать  развитию умений  

находить среднее арифметическое, моду, медиану, размах,  

определять количество способов составления множества по данным критериям, 

 составлять двузначные, трехзначные числа с повторением и без повторения,  

решать  и составлять задачи на выборку предметов, определять количество таких 

способов,  

вычислять факториал, решать числовые примеры, в состав которых входит факториал, 

решать текстовые задачи,  

определять количество благоприятствующих исходов при случайном событии, 

определять вероятность  каждого события; решать исторические задачи.  

Повторение курса (19 часов) 

Создать условия для обобщения и систематизации знаний по курсу алгебры по 

основным темам за 7-9 классы; учить решать тестовые задания; 

Способствовать развитию умений использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено из расчета 3 часа в неделю  

№  

пара 

графа  

Содержание учебного материала Кол  Час 

Примерная  

программа 

 Глава 1. НЕРАВЕНСТВА  

 Параграф1.Линейные неравенства с одним неизвестным  9 

1.1 Неравенства первой степени с одним неизвестным 2 

1.2 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 

1 

1.3 Линейные неравенства с одним неизвестным 3 

1.4 Системы линейных неравенств с одним неизвестным 3 

  Входная контрольная работа 1 

 Параграф2. Неравенства второй степени с одним неизвестным 11 

2.1 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 1 

2.2 Неравенство второй степени с положительным дискриминантом 3 

2.3 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 2 

2.4 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 2 

2.5 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 2 

 Контрольная работа № 1 «Неравенства второй степени» 1 

 Параграф 3. Рациональные неравенства 11 

3.1 Метод интервалов 3 

3.2 Решение рациональных неравенств 2 

3.3 Системы рациональных неравенств 2 

3.4 Нестрогие рациональные неравенства 3 

 Контрольная работа № 2. «Рациональные неравенства» 1 

 Глава 2. СТЕПЕНЬ ЧИСЛА  

 Параграф 4. Функция у=х
п 

 3 

4.1 Свойства и график функции  у=х
п 

при х неотрицательном 1 

4.2 Свойства и графики функции у=х
2п 

и у=х
2п+1 

 2 

 Параграф5. Корень степени n. 12 

5.1 Понятие корня степени 2 

5.2 Корни четной и нечетной степени 2 

5.3 Арифметический корень степени n  2 

5.4 Свойства корней степени n 2 

5.5 Функция корень n-й степени из х 1 

5.6 Корень степени n из натурального числа 2 

 Контрольная работа № 3 «Корень степени  n». 1 

 Глава 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 Параграф6. Числовые последовательности и их свойства.  4 

6.1 Понятие числовой последовательности 2 

6.2 Свойства числовых последовательностей 2 

 Параграф 7. Арифметическая прогрессия 7 

7.1 Понятие арифметической прогрессии 3 

7.2 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

 Контрольная работа № 4 «Числовые последовательности и их 

свойства. Прогрессия» 

1 

 Параграф8. Геометрическая прогрессия 7 

8.1 Понятие геометрической прогрессии 3 

8.2 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

 Контрольная работа №5 «Геометрическая прогрессия» 1 
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 Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, 

СТАТИСТИКИ, КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

19 

 Параграф11. Приближения чисел 4 

11.1 Абсолютная погрешность приближения 1 

11.2 Относительная погрешность приближения 1 

11.3 Приближение суммы и разности 1 

11.4 Приближение произведения и частного 1 

 Параграф12.Приближения чисел 2 

12.1 Способы представления числовых данных 1 

12.2 Характеристика числовых данных 1 

 Параграф13 Комбинаторика.  5 

13.1 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

13.2 Комбинаторные правила 1 

13.3 Перестановки  1 

13.4 Размещения  1 

13.5 Сочетания  1 

 Параграф14. Введение в теорию вероятностей 8 

14.1 Случайные события 2 

14.2 Вероятность случайного события  2 

14.3 Сумма, произведение и разность случайных событий 1 

14.4 Несовместные события. Независимые события 1 

14.5 Частота случайных событий 1 

 Контрольная работа №6 «Комбинаторика и теория вероятностей» 1 

 Глава 6. ПОВТОРЕНИЕ  19 

 Действительные числа, многочлены, преобразование выражений. 

Алгебраическая дробь. Упрощение выражений 

1 

 Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Системы 

уравнений 

1 

 Линейная функция и ее график. Свойства линейной функции. 

Квадратичная функция и ее график. Свойства  

1 

 Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств 1 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2 

 Решение вариантов экзаменационных работ 13 

 Итого  102 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

 ГЛАВА1. НЕРАВЕНСТВА 31 

 § 1. Линейные неравенства с одним неизвестным  9 

1 1.1.1.Неравенства 

первой степени с 

одним 

неизвестнымУ1 

1   Научатся записывать неравенства с помощью знаков, 

находить и использовать дополнительную информацию, 

решать линейные неравенства, сравнивать выражения, 

приводить примеры, подбирать аргументы, обосновывать 

суждения 

Опорные 

конспекты, п1.1 

№3 (а-е),7, 11,  

 

2 1.1.2.Неравенства 

первой степени с 

одним 

неизвестнымУ2 

1   Научатся решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать неравенства, используя графики, 

решать простые  линейные и квадратные неравенства с 

параметром, записывать все возможные варианты 

№20, 22,24 

3 1.1.3.Применение 

графиков к решению 

неравенств первой 

степени с одним 

неизвестнымУ1 

1   Научатся называть свойства числовых неравенств, 

высказываться о неравенстве одинакового смысла, 

противоположного смысла, о среднем арифметическом и 

геометрическом, выполнять действия с числовыми 

неравенствами, доказывать справедливость числовых 

неравенств при любых значениях переменных 

Опорные 

конспекты 

П. 1.2 №29 

4 1.1.4.Линейные 

неравенства с одним 

неизвестнымУ1 

1   Научатся применять свойства числовых неравенств, 

формулировать вопросы, задачи, доказывать 

справедливость числового неравенства методом выделения 

квадрата двучлена 

Опорные 

конспекты 

П1.3, №34, 37, 38 

5 1.1.5.Линейные 

неравенства с одним 

неизвестнымУ2 

1   Формулируют определение линейного неравенства, 

утверждения о равносильности неравенств, приводят 

неравенство к линейному виду, определяют 

принадлежность числа ко множеству решений неравенства, 

решают линейные неравенства 

Выполнение 

упражнений по 

образцу,  

п1.3 №40, 42 

6 1.1.6.Линейные 

неравенства с одним 

неизвестнымУ3 

1   Формулируют определение линейного неравенства, 

утверждения о равносильности неравенств, приводят 

неравенство к линейному виду, определяют 

принадлежность числа ко множеству решений неравенства, 

решают линейные неравенства 

Тренировочная 

работа п1.3 №41,-

44 

7 1.1.7.Системы 

линейных 

неравенств с одним 

неизвестнымУ1 

1   Подбирают числа, принадлежащие множеству решений 

неравенства, отмечают на координатной оси решение 

системы неравенств, приводят пример системы неравенств, 

для которой решением является данный интервал, решают 

систему неравенств, используя графики функций, решают 

двойное неравенство 

Проблемные 

задания, 

Выполнение 

упражнений 

П1.4, №52, 53, 54 

8 1.1.8.Системы 

линейных 

неравенств с одним 

неизвестнымУ2 

1   Научатся решать системы линейных неравенств, используя 

графический метод, решать системы линейных неравенств, 

используя графический метод 

Опорные 

конспекты, 

раздаточные 

материалы 

П1.4, № 57, 58 

9 1.1.9.Вводная 

контрольная 

работа  

1    Индивидуальные 

задания КР 

 § 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным 11 

10 1.2.1.Понятие 

неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 

1   Формулируют понятие неравенства второй степени с 

одним неизвестным, утверждения о равносильности 

неравенств, определяют вид неравенства, проверяют 

входит ли данное число во множество решений неравенств 

Работа с 

конспектом, 

книгой 

П2.1 №70, 76 

11 1.2.2.Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантомУ1 

1   Формулируют алгоритм решения неравенства второй 

степени с положительным дискриминантом, раскладывают 

трехчлен на множители, решают неравенство и отмечают 

решение на координатной оси, решают неравенство , 

используя график, определяют , при каких значениях 

абсциссы график расположен выше оси Ох, при каких 

ниже оси Ох 

Проблемные 

задания, 

выполнение 

упражнений 

П2.2 №80, 84 

12 1.2.3.Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантомУ2 

1   Научатся решать неравенства, используя график, 

применять правила равносильного преобразования 

неравенств, решать неравенства и отмечать решение на 

координатной оси в случае различных кратностей корней 

линейных выражений, применять правила равносильного 

преобразования неравенств 

Решение задач 

П2.2, № 85, 89 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

13 1.2.4.Неравенство 

второй степени с 

положительным 

дискриминантомУ3 

1   Научатся решать неравенства и отмечать решения на 

координатной оси, совершать равносильные 

преобразования неравенств, определять, при каких 

значениях абсциссы график расположен выше оси Ох, при 

каких значениях абсциссы график расположен ниже оси 

Ох 

Тренировочные 

упражнения  

П2.2, №90, 91 

14 1.2.5.Неравенства 

второй степени с 

дискриминантом, 

равным нулюУ1 

1   Находят  значения абсциссы, при которых выражение 

принимает положительные значения, определяют, 

принадлежит ли данное число множеству решений 

неравенства, решают неравенства, опираясь на график, 

находят значение абсциссы, при котором неравенство не 

имеет решения 

Опорные 

конспекты 

раздаточный 

материал 

П2.3  №99, 100 

15 1.2.6.Неравенства 

второй степени с 

дискриминантом, 

равным нулюУ2 

1   Научатся использовать графики при решении неравенств, 

алгоритм решения неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю, находить значения 

абсциссы, при котором неравенство не имеет решения 

Практикум, 

индивидуальные 

задания 

П2.3 №103, 104 

16 1.2.7.Неравенства 

второй степени с 

отрицательным 

дискриминантомУ1 

1   Решают неравенство, используя график квадратичной 

функции, указывают значение параметра, при котором 

неравенство верно при любых значениях переменной 

Работа с опорным 

конспектом 

П2.4 3108 

17 1.2.8.Неравенства 

второй степени с 

отрицательным 

дискриминантомУ2 

1   Научатся решать неравенства второй степени с 

использованием графика квадратичной функции, 

объяснять изученные положения на примерах, указывать 

значение параметра, при котором неравенство верно при 

любых значениях переменной 

Работа с опорным 

конспектом  

П2.4 №110 

18 1.2.9.Неравенства, 

сводящиеся к 

неравенствам второй 

степениУ1 

1   Определяют равносильность неравенств, приводят 

неравенство к стандартному виду, решают неравенства, 

находят область определения функции 

Решение 

проблемных задач 

П2.5 №117, 118 

19 1.2.10.Неравенства, 

сводящиеся к 

неравенствам второй 

степениУ2 

1   Определяют равносильность неравенств, приводят 

неравенство к стандартному виду, решают неравенства, 

находят область определения функции 

Выполнение 

упражнений, 

работа с опорным 

конспектом 

П2.5№120 

20 1.2.11.Контрольная 

работа № 1 

«Неравенства 

второй степени.» 

1   Формулируют понятие неравенств второй степени с 

одним неизвестным, утверждения о равносильности 

неравенств, определяют вид неравенства, проверяют 

входит ли данное число во множество решений 

неравенств, записывают неравенство, равносильное 

данному, раскладывают трехчлен на множители, 

решают неравенство и отмечают на координатной оси 

решение, решают неравенство с помощью графика 

Индивидуальные 

задания КР 

 § 3. Рациональные неравенства 11 

21 1.3.1.Метод 

интерваловУ1 

1   Формулируют прием решений неравенств методом 

интервалов, определяют равносильность неравенств, 

определяют, при каких значениях переменной двучлен 

принимает значение, равное нулю, или положительное, 

или отрицательное ; решают неравенства методом 

интервалов 

Составление 

опорного 

конспекта, 

выполнение 

упражнений П31 

№126,127,129 

22 1.3.2.Метод 

интерваловУ2 

1   Научатся владеть приемами решения неравенств методом 

интервалов, выполнять преобразования рациональных 

выражений, используя все действия с алгебраическими 

дробями, решать рациональные уравнения 

Решение 

проблемных задач, 

практикум 

П3.1 №134, 136 

23 1.3.3.Метод 

интерваловУ3 

1   Научатся преобразовывать рациональные выражения, 

используя все действия с алгебраическими дробями, 

доказывать тождества, решать рациональные уравнения, 

решать задачи, выделяя три этапа математического 

моделирования 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

П3.1 №139 

24 1.3.4.Решение 

рациональных 

неравенствУ1 

1   Научатся решать рациональные неравенства,  применяя 

формулы сокращенного умножения при их упрощении, 

определять равносильность неравенств.  

Построение  

алгоритма 

решения,  

составление 

опорного 

конспекта 

П3.2, №142,143 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

25 1.3.5.Решение 

рациональных 

неравенствУ2 

1   Научатся решать рациональные неравенства, составлять 

математические модели реальных ситуаций, решать 

задачи, выделяя три этапа математического моделирования 

Решение 

проблемных задач, 

практическая 

работа №146,147 

26 1.3.6.Системы 

рациональных 

неравенствУ1 

1   Научатся решать системы линейных, квадратных, 

рациональных неравенств, находить частные и общие 

решения систем линейных и квадратных неравенств 

Практическая 

работа п3.3, 

№158,159 

27 1.3.7.Системы 

рациональных 

неравенствУ2 

1   Научатся решать системы квадратных неравенств, 

используя графический метод, использовать способы 

решения  систем рациональных неравенств, решать 

системы рациональных неравенств с использованием 

метода интервалов 

Практическая 

работа п3.3 №162 

28 1.3.8.Нестрогие 

рациональные 

неравенстваУ1 

1   Научатся решать дробно-рациональные неравенства 

методом интервалов, приводить примеры, формулировать 

выводы 

Работа с опорным 

конспектом п3.4 

№165,167 

29 1.3.9.Нестрогие 

рациональные 

неравенстваУ2 

1   Научатся решать рациональные неравенства методом 

интервалов,  использовать правила равносильного 

преобразования неравенств, приводить доказательство, 

решать дробно-рациональные неравенства методом 

интервалов 

Практикум, 

индивидуальные 

задания п3.4 

№170,171 

30 1.3.10.Нестрогие 

рациональные 

неравенстваУ3 

1   Научатся решать дробно-рациональные неравенства 

методом интервалов, применять правило равносильного 

преобразования неравенств  

Тренировочные 

упражнения п 3.4 

№177 

31 1.3.11.Контрольная 

работа № 2. 

«Рациональные 

неравенства» 

1   Формулируют прием решения неравенств методом 

интервалов, определяют равносильность неравенств, 

определяют, при каких значениях переменной  двучлен 

принимает значение, равное нулю или положительное, 

или отрицательное,  решают неравенство методом 

интервалов, решают системы неравенств 

Индивидуальные 

задания КР 

 ГЛАВА 2. СТЕПЕНЬ ЧИСЛА  

 § 4. Функция у=хп  3 

32 2.4.1.Свойства и 

график функции  

у=хп при х 

неотрицательномУ1 

1   Определяют зависимую и независимую переменную, 

монотонность функции для неотрицательных значений 

аргумента, находят область определения  функции, 

вычисляют значения функции при заданных значениях 

аргумента 

Опорные 

конспекты, книги 

п4.1 №209,212 

33 2.4.2.Свойства и 

графики функции 

у=х2п  и у=х2п+1  У1  

1   Определяют, при каких натуральных значениях показателя 

степени функция четная, при каких нечетная; вычисляют 

значения функции при заданных значениях аргумента, 

вычисляют значения аргумента при заданных значениях 

функции, перечисляют свойства функции по данной схеме, 

определяют принадлежность точки  графику 

Задания для 

практической 

работы п4.2 

№215-216,220 

34 2.4.3.Свойства и 

графики функции 

у=х2п и у=х2п+1   У2 

1   Научатся вычислять значения функции при заданных 

значениях аргумента, вычислять значение аргумента при 

заданных значениях функции, определять графики  

функций с четным  и нечетным показателем, читать 

свойства  степенных функций с натуральным показателем 

и строить графики сложных  степенных функций 

Задания для 

практической 

работы п4.2 

№217,218 

 §5. Корень степени n. 12 

35 2.5.1.Понятие корня 

степени n  У1 

1   Формулируют понятия квадратный корень, кубический 

корень, корень пятой степени, записывают числа, 

удовлетворяющие условию, находят кубический корень 

числа, корень четвертой степени из числа, корень пятой 

степени из числа 

Опорный 

конспект, книга, 

решение задач 

п5.1 №238-241 

36 2.5.2.Понятие корня 

степени n  У2 

1   Научатся извлекать корни из неотрицательного числа, 

называть действительные и иррациональные числа, 

находить кубический корень числа, корень четвертой 

степени из числа,  

Практическая 

работа, книга п5.1 

№245,248 

37 2.5.3.Корни четной и 

нечетной степени У1 

1   Формулируют понятия: четная и нечетная степень из 

числа; определяют существование корня четной степени из 

положительного числа, из отрицательного числа, из нуля; с 

помощью графика находят значения функции при 

заданном значении аргумента с заданной точностью 

Опорный 

конспект, книга 

п5.2 №249,253-

255,258 

38 2.5.4.Корни четной и 

нечетной степени У2 

1   Научатся применять свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней; определять, 

имеет ли смысл выражение, находить значение выражения  

Задания для 

практической 

работы п 5.2 

№263-265, 267 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

39 2.5.5.Корни четной и 

нечетной степени У3 

1   Научатся преобразовывать выражения, осуществлять 

операции извлечения квадратного корня  и освобождения 

от иррациональности в знаменателе, находить значение 

выражения, решать уравнения  с помощью графика 

Практическая 

работа, 

индивидуальные 

задания п 5.2 

№272,275 

40 2.5.6.Арифметически

й корень степени n  

У1 

1   Формулируют понятие арифметический корень из 

натурального числа, используют свойства  арифметических 

корней; вычисляют арифметические корни 

Задания для всего 

класса п5.3 №277-

278, 281 

41 2.5.7.Арифметически

й корень степени n  

У2 

1   Научатся называть свойства арифметических квадратных 

корней; применять  свойства для преобразования  

выражений; сокращать дроби, раскладывая выражение на 

множители; освобождать  от иррациональности в 

знаменателе. 

Практикум, 

индивидуальные 

задания п5.3 

№279,280 

42 2.5.8.Арифметически

й корень степени n 

У3 

1   Научатся называть свойства арифметических квадратных 

корней; применять  свойства для преобразования  

выражений; сокращать дроби, раскладывая выражение на 

множители; освобождать  от иррациональности в 

знаменателе 

Практикум, 

индивидуальные 

задания п5.3 

№282-289 

43 2.5.9.Свойства 

корней степени n  У1 

1   Формулируют свойства корней  n-й степени; находят 

значение выражения; выносят множитель из-под знака 

корня, вносят множитель под знак корня 

Конспект, книга, 

задания по 

образцу п5.4 

№304-305,308 

44 2.5.10.Свойства 

корней степени n  У2 

1   Формулируют свойства корней  n-й степени; находят 

значение выражения; упрощают выражение; находят 

значение переменной, удовлетворяющее равенству 

Тренировочные 

задания, п 5.4 

№309-310 

45 2.5.12.Свойства 

корней степени n  У3 

1   Формулируют свойства корней  n-й степени; находят 

значение выражения; упрощают выражение; находят 

значение переменной, удовлетворяющее равенству 

Тренировочные 

задания, п 5.4 

№311-315 

46 2.5.13.Контрольная 

работа № 3 «Корень 

степени  n». 

1   Определяют зависимую и независимую переменную; 

находят область определения функции; вычисляют 

значение функции при заданных значениях аргумента; 

перечисляют свойства функции по данной схеме; 

строят график функции; вычисляют арифметические 

корни, выносят множитель из-под знака корня, 

освобождаются от иррациональности в знаменателе 

Индивидуальные 

задания КР 

 Глава 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 §6. Числовые последовательности и их свойства.  4 

47 3.6.1.Понятие 

числовой 

последовательности

У1 

1   Формулируют понятие числовая последовательность; 

приводят примеры числовых последовательностей, 

перечисляют способы задания числовых 

последовательностей, по формуле общего члена находят 

заданный член последовательности 

Опорный 

конспект, текст 

книги П6.1 

№408,409,412 

48 3.6.2.Понятие 

числовой 

последовательности

У2 

1   Научится задавать числовую последовательность 

аналитически, рекуррентно; записывать формулу общего 

члена для заданной последовательности, находить сумму 

первых членов последовательности, использовать свойства 

числовых последовательностей 

Тренировочные 

упражнения п6.1 

№414,416 

49 3.6.3.Свойства  

числовых 

последовательностей

У1 

1   Научится задавать числовую последовательность 

аналитически, рекуррентно; записывать формулу общего 

члена для заданной последовательности, находить сумму 

первых членов последовательности, использовать свойства 

числовых последовательностей 

Тренировочные 

упражнения п6.1 

№415,419 

50 3.6.4.Свойства  

числовых 

последовательностей

У2 

1    

 §7. Арифметическая прогрессия 7 

51 3.7.1.Понятие 

арифметической 

прогрессииУ1 

1   Представление о правиле задания арифметической 

прогрессии, формуле n-го члена арифметической 

прогрессии, формуле суммы членов конечной 

арифметической прогрессии;  

Научатся применять формулы  при решении задач,  

Работа с текстом 

учебника.п7.1 

№439-441 

52 3.7.2.Понятие 

арифметической 

прогрессииУ2 

1   Научатся применять правило и формулу n-го члена 

арифметической прогрессии, формулу суммы членов 

конечной арифметической прогрессии, решать задачи. 

Тренировочные 

упражнения п 7.1 

№443,445 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

53 3.7.3.Понятие 

арифметической 

прогрессииУ3 

1   Научатся определять, является ли прогрессия 

арифметической, находить разность, задавать формулу  

общего вида, находить  заданные члены прогрессии, если 

известны два члена прогрессии 

Работа с 

раздаточным 

материалом п7.1 

№448,449 

54 3.7.4.Сумма n 

первых членов 

арифметической 

прогрессииУ1 

1   Записывать формулу для вычисления суммы первых 

членов арифметической прогрессии, вычислять сумму; 

решать задачи с применением суммы арифметической 

прогрессии 

практикум, 

индивидуальные 

заданияп7.2 

№459,460 

55 3.7.5.Сумма n 

первых членов 

арифметической 

прогрессииУ2 

1   Научатся использовать правило и формулу n-го члена 

арифметической прогрессии, формулу суммы первых 

членов арифметической прогрессии, 

Выполнение 

упражнений по 

образцу  п7.2 

№461,462 

56 3.7.6.Сумма n 

первых членов 

арифметической 

прогрессииУ3 

1   Научатся характеризовать свойство арифметической 

прогрессии, применять его при решении задач 

Практикум, 

индивидуальные 

задания п7.2 

№466,468,469 

57 3.7.7.Контрольная 

работа № 4 

«Числовые 

последовательност

и и их свойства. 

Арифметическая 

прогрессия» 

1   Находят заданный член последовательности, сумму 

первых членов последовательности, разность, решают 

текстовую задачу с применением формулы суммы 

арифметической прогрессии 

Индивидуальные 

задания КР 

 §8. Геометрическая прогрессия 7 

58 3.8.1.Понятие 

геометрической 

прогрессииУ1 

1   Формулируют понятие геометрическая прогрессия, 

знаменатель геометрической прогрессии, записывают 

формулу n-го члена геометрической прогрессии; 

определяют монотонность и ограниченность прогрессии 

Опорный 

конспект, учебник 

п8.1 №475,476 

59 3.8.2.Понятие 

геометрической 

прогрессииУ2 

1   Научатся применять правило и формулу n-го члена  

геометрической прогрессии,  формулу суммы членов 

конечной геометрической прогрессии при решении задач 

Алгоритм 

действий п 8.1 

№477-479 

60 3.8.3.Понятие 

геометрической 

прогрессииУ3 

1   Научатся применять правило и формулу n-го члена 

геометрической прогрессии при решении задач 

Конспект, 

упражнения п8.1 

№481 

61 3.8.4.Сумма n 

первых членов 

геометрической 

прогрессииУ1 

1   Записывают формулу для вычисления суммы 

геометрической прогрессии, находят сумму первых n- 

членов  геометрической прогрессии 

Задания для 

упражнений п8.2 

№489,490 

62 3.8.5.Сумма n 

первых членов 

геометрической 

прогрессииУ2 

1   Научатся формулировать правило и формулу n-го члена 

геометрической прогрессии, формулу суммы n  первых  

членов геометрической прогрессии, применять эти 

формулы для решения математических задач 

Тренировочные 

упражнения п8.2 

№491,493 

63 3.8.6.Сумма n 

первых членов 

геометрической 

прогрессииУ3 

1   Научатся характеризовать свойство геометрической 

прогрессии, применять его при решении задач. 

Опорные 

конспекты, 

упражнения п8.2 

№494,495 

64 3.8.7.Контрольная 

работа №5 

«Геометрическая 

прогрессия» 

1   Находят n член геометрической прогрессии, 

знаменатель прогрессии, находят сумму первых членов 

геометрической прогрессии, вычисляют сумму 

бесконечной прогрессии, решают задачи 

Индивидуальные 

задания КР 

       

 Глава5. ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, СТАТИСТИКИ, 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

19 

 § 11. Приближения чисел 4 

65 5.11.1.Абсолютная 

погрешность 

приближенияУ1 

1   Формулируют понятие абсолютная величина числа; 

указывают абсолютную величину числа, находят значения 

выражений, отмечают на координатной оси числа, для 

которых задана абсолютная величина 

Опорный 

конспект, 

упражнения п11.1 

№685,686 

66 5.11.2.Относительна

я погрешность 

приближенияУ1 

1   Формулируют понятие относительная погрешность 

приближения, правило оценки относительной погрешности 

данного равенства; классифицируют абсолютную и 

относительную погрешности 

Упражнения для 

тренировки п11.2 

№697,700 

67 5.11.3.Приближение 

суммы и разности 

1   Формулируют понятие относительная погрешность 

приближения; оценивают относительную погрешность 

данного равенства; округляют числа до значащей цифры и 

определяют абсолютную и относительную погрешности; 

упрощают запись числа 

Упражнения для 

тренировки п11.2 

№698,699 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

68 5.11.4.Приближение 

произведения и 

частного 

   Формулируют понятие относительная погрешность 

приближения; оценивают относительную погрешность 

данного равенства; округляют числа до значащей цифры и 

определяют абсолютную и относительную погрешности; 

упрощают запись числа 

Упражнения для 

тренировки п11.2 

№701,703 

 §12.  Представления чисел 2 

69 5.12.1.Способы 

представления 

числовых данных 

1   Формулируют понятия столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма, линейная диаграмма; читают диаграммы; 

учатся читать  информацию по диаграммам, строить 

диаграммы 

Упражнения для 

практики п12.1 

№718,719 

70 5.12.2.Характеристик

и числовых данных 

1   Формируют понятие среднего арифметического, медианы, 

размаха, моды, дисперсии; вычисляют характеристики 

числовых данных 

Упражнения для 

практики п12.2 

№726,729,730 

 §13. Комбинаторика.  5 

71 5.13.1.Задачи на 

перебор всех 

возможных 

вариантовУ1 

1   Определяют количество способов  составления множеств 

по заданным характеристикам; учатся находить все 

возможные числа из данных цифр с помощью «дерева 

возможностей» 

Опорные 

конспекты п13.1 

№734,736,737 

72 5.13.2.Комбинаторн

ые правилаУ1 

1   Решают задачи на выборку предметов несколькими 

способами 

Работа с 

конспектом п13.2 

№743,744,746 

73 5.13.3.Перестановки  1   Вычисляют факториал, решают числовые примеры, в 

состав которых входит факториал, составляют числа с 

повторением и без повторения 

Упражнения для 

практики п13.3 

№756,757 

74 5.13.4.Размещения  1   Определяют количество  способов, которыми можно 

распределить k элементов среди n элементов 

Текст учебника 

п13.4 №762,764 

75 5.13.5Сочетания У1 1   Вычисляют сочетание из n элементов по  k элементов, 

решают задачи на применение вычисления сочетания 

Учебник п13.5 

№770,772,775 

 §14. Введение в теорию вероятностей 8 

76 5.14.1.Случайные 

события У1 

1   Определяют количество благоприятных исходов при 

случайном событии 

Практикум п14.1 

№778,780 

77 5.14.2.Случайные 

события У2 

1   Определяют вероятность равновозможных исходов, 

благоприятных исходов случайного события, 

Конспект п14.1 

№781,782 

78 5.14.3.Вероятность 

случайного 

событияУ1  

1   Определяют вероятность благоприятных исходов, решают 

задачи 

Практикум п14.2 

№784,786 

79 5.14.4.Вероятность 

случайного 

событияУ2 

1   Определяют вероятность благоприятных исходов, решают 

задачи 

Практикум п14.2 

№790 

80 5.14.5.Сумма, 

произведение и 

разность случайных 

событийУ1 

1   Находят количество исходов, благоприятствующих 

объединению, пересечению, и разности событий. 

Определяют вероятность каждого события. 

Задания для 

практикума п14.3 

№791,792 

81 5.14.6.Несовместные 

события. 

Независимые 

событияУ1 

1   Определяют совместимость событий, вероятность суммы и 

произведения событий 

Практикум п 14.4 

№796,798 

82 5.14.7.Частота 

случайных 

событийУ1 

1   Вычисляют относительную частоту выпадания 

благоприятствующего события 

Учебник п 14.5 

№803,804 

83 5.14.8.Контрольная 

работа №6 

«Комбинаторика и 

теория 

вероятностей» 

1   Находят среднее арифметическое, моду, медиану, 

размах; определяют количество способов составления 

множеств по заданным критериям; составляют 

двузначные, трехзначные числа с повторением и без 

повторения; решают задачи на выборку предметов; 

вычисляют факториал; решают текстовые задачи; 

определяют количество благоприятствующих исходов 

при случайном событии, вероятность каждого события. 

Индивидуальные 

задания КР 
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№ Тема ча

с 

Дата Основные понятия Материалы и  

пособия 

84 Действительные 

числа, многочлены, 

преобразование 

выражений. 

Алгебраическая 

дробь. Упрощение 

выражений 

1     

85 Уравнения. Решение 

задач с помощью 

уравнений. Системы 

уравнений 

1     

86 Линейная функция и 

ее график. Свойства 

линейной функции. 

Квадратичная 

функция и ее график. 

Свойства  

1     

87 Рациональные 

неравенства. 

Системы 

рациональных 

неравенств 

1     

88-92 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

5     

93-102 Решение вариантов 

экзаменационных 

работ 

10     

 


