
 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

 Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры 

математического образования  

 

«25» августа 2020 г. 

Зав. кафедрой 

_____________  

С.А. Зотова 

  

 

 

Рабочая программа 

 по алгебре в 9 И классе  

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учитель  Андросова Юлия Анатольевна 

4 часа в неделю, 34 учебные недели, 136 часов за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 2020 г. 

 



Пояснительная записка 

                   Настоящая программа по алгебре в 9 «И» классе на 2020-2021 учебный 

год составлена на основе ФГОС ООО:.         

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные 

документы: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

4. МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 18 мая 2020 г. N 249 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 

ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345 

-Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 28.12.2018 №345 (ред.от 

18.05.2020) «О ФЕДЕРАЛЬНОМ   ПЕРЕЧНЕ  УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМЕЮЩИХ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Учебный план гимназии на 2020- 2021 учебный год 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (протокол 

общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Алгебра: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /С.М. Никольский, 

М.К. Потапов,  Н.Н. Решетников,  А.В. Шевкин – М., Просвещение, 2017  ( 

1.2.4.2.10.3) 
 

 

 



Цель изучения: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, 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; 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения 

курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

Общая характеристика 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. 

        Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

        Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

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

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вноситсвой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой 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 обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

         

        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 



понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, 

в том числе в простейших прикладных задачах. 

        При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

        Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса ученики должны овладеть основными понятиями, 

связанными с неравенствами; научиться решать линейные неравенства и неравенства 

второй степени; добиться осознанного и активного овладения операциями над 

квадратными корнями и корнями п-ой степени; научиться решать системы 

неравенств; познакомиться с понятием последовательности, изучив свойства 

арифметической и геометрической прогрессий; познакомиться с понятием угла и 

радианной мерой угла, изучить основные тригонометрические формулы; 

познакомиться с приближенными вычислениями, элементами комбинаторики и 

теории вероятностей. 

  

Согласно Федеральному базисному  учебному плану на изучение математики в 9 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение 

часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю алгебры, итого 

102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 
 

Еще один час добавлен из школьного компонента для более углубленного 

изучения алгебры, элементов комбинаторики и вероятности.  Таким образом, 

программа адаптированная:  на алгебру отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Контрольных работ семь, не считая диагностической работы и итоговой в начале 

и конце учебного года. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки 

учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-



оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по 

основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении 

степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно 

планируемым. Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение 

целей обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; 

отметку или другой способ выражения результатов проверки. В зависимости от 

поставленных целей по-разному строится программа контроля, подбираются 

различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм оценки знаний 

должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более 

объективной. Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель 

оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, 

определяются программой по математике для основной школы. В задания для 

проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы, 

соответствующие проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, проверка 

письменных домашних работ наряду с которыми применяются и другие формы 

проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос 

может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время 

письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на 

бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, 

прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки 

зависит также от наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К 

недочетам относятся погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, 

но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании 

известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, 

не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно 

соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 



обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление 

отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при 

правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, 

правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно 

и аккуратно оформлено решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной 

работы проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов:  

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один 

из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 



 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор 

действий, лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

 

Тематическое и примерное поурочное планирование составлено в соответствии с 

учебником «Алгебра 9», С.М.Никольского, М.К.Потапова и др., М.: Просвещение, 

2009. 

 

Содержание  

 
№ Модуль (глава) Примерное 

количество 
часов 

1 Повторение курса алгебры 7-8 класса 7 

2 Глава1. Неравенства 49 

3 Глава 2. Степень числа 22 

4 Глава 3. Последовательности 24 

5 Глава 4. Тригонометрические формулы 10 

6 Глава 5. Элементы приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

11 

7 Повторение 13 

 Итого 136 

 

Краткие методические рекомендации, средства обучения, методические и 

технологические аспекты управления и организации учебно-познавательным 

процессом. 



Формы и методы организации и проведения занятий 

Программа предусматривает проведение 

1. традиционных уроков,  

2.   установочных лекций, 

3. обобщающих уроков, 

4. работы с проектами, 

5. деловых игр. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой 

контрольной работы, которая включает задания по основным проблемам курса 

алгебры. Курс завершается основным государственным экзаменом по алгебре и 

началам анализа. 

Формы организации учебного процесса: 

   индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

       Формы контроля: 

       самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, наблюдение, зачёт, работа 

по карточке. 

       Виды организации учебного процесса: 

       самостоятельные работы, контрольные работы, зачёт, лекции, практикумы. 

Методические рекомендации к урокам: 

    Уроки – лекции. Как правило, это два часа, в течение которых излагается весь 

теоретический материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение 

учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. 

Достижению более эффективного конечного результата способствуют, элементы 

первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т. д.). На 

этих же уроках рассматриваются случаи применения вопросов теории к решению 

несложных упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее 

подготовленный учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют лекцию. 

Умение записывать лекции совершенствуются в течение учебы в 10-11 классах, ведь 

оно понадобится многим из них в дальнейшей учебе. 

    Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий 

заключается в закреплении и углублении теоретического материала изложенного на 

лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких 

уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы 

теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная 

работа с учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки 

решения основных типов задач. Обсуждаются подходы к решению опорных 

(ключевых) задач их оформление. 



      Используя дидактический материал и другие пособия, проводится 

самостоятельная работа обучающего характера с последующим обсуждением 

результатов на этом же уроке, ведется формулы, понимать их смысл, рассказать о 

содержании вопроса, включаются в карточки к зачету и упражнения, отмеченные 

звездочкой). 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из  : 

входного, промежуточного и итогового контроля; тематического и текущего 

контроля, административного  

Входной контроль – сентябрь 

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль – май 

 В системе гимназического образования курс математики занимает одно из 

ведущих мест, поскольку именно математика вносит существенный вклад в создание 

представлений о целостности мира, о научных методах познания действительности, 

формирует абстрактное и логическое мышление человека, имеет большое прикладное 

и практическое значение. 

Гимназия реализует программу создания индивидуальных образовательных 

программ обучающихся. Современной  личности очень важно обладать такими 

способностями, как умение быстро и правильно ориентироваться в сложной 

ситуации, переносить свои знания из одной сферы деятельности в другую, не бояться 

трудных задач, испытывать радость, творческий подъем от красивого и верного их 

решения. Много внимания уделяется формированию умений учиться, поскольку 

непрерывное самообразование является одним из важных образовательных тезисов 

на современном этапе. 

       Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, 

обобщению пройденного материала. На подготовку дается две недели (сообщается 

тема, основные вопросы теории, по которым будет проведен опрос, указываются 

номера задач из учебника, приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, 

дается набор нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их 

решении). Распределяются индивидуальные, групповые задания.  

         Урок – зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические 

задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. Класс 

делится на группы по четыре человека в каждой. Для получения положительной 

оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные  

В курсе математики ученикам предлагаются трудные задачи, требующие 

самостоятельности мышления,  умений находить выход в трудных ситуациях. Для их 

решения они используют знания из различных содержательных блоков, входящих в 

школьный курс математики и смежных дисциплин. При решении многих задач 

требуются оригинальные и нестандартные подходы. 

В процессе изучения курса математики обеспечивается практическая 

направленность предмета: полученные знания будут необходимы ученикам при 

дальнейшем изучении математики, а также других дисциплин, и прежде всего химии, 

физики, экономики, информатики. 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по  алгебре 

   

КТП 
Геометрия 
9 И класс 
2020-2021 
учебный 
год             

Номер 

урока в 

учебном 

году 

Дата 

проведения 

урока 

Номер 

урока в 

теме, 

разделе 

Раздел Тема урока 

Использова

ние 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий 

ДОТ и 

электронно

го 

обучения 

ЭО 

Прим

ечани

я 

1 01.сен 1 
Повторен
ие 

Степень с целым 

показателем     

2 02.сен 2   
Решение линейных и 

квадратных уравнений     

3 07.сен 3   
Способы решения 

рациональных уравнений     

4 07.сен 4   
Решение рациональных 

уравнений     

5 08.сен 5   
Решение системы  

рациональных  уравнений     

6 09.сен 6   

Решение задач  

составлением уравнением 

или систем уравнений     

7 14.сен 7   
Проверочная работа 

работа     

8 14.сен 1 

Линейн

ые 

неравенс

тва с 

одним 

неизвест

ным  

1.1. Неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным 

    

9 15.сен 2   

1.1. Неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным     

10 16.сен 3   

1.2. Применение графиков к 

решению неравенств первой 

степени с одним 

неизвестным     

11 21.сен 4   Решение задач ОГЭ     

12 21.сен 5   

1.3. Линейные неравенства с 

одним неизвестным     



13 22.сен 6   

1.3. Линейные неравенства с 

одним неизвестным     

14 23.сен 7   

1.4. Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным     

15 28.09. 8   

1.4. Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным     

16 28.сен 9   

1.4. Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным     

17 29.сен 10   Решение задач ОГЭ     

18 30.сен 11   

1.5.Неравенства, 

содержащие неизвестное 

под знаком модуля     

19 05.окт 12   

1.5. Неравенства, 

содержащие неизвестное 

под знаком модуля     

20 05.окт 13   Решение задач ОГЭ     

21 06.окт 14   Контрольная работа №1     

22 07.окт 1 

§2. 

Неравен

ства 

второй 

степени 

с одним 

неизвест

ным  

2.1 Понятие неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным 

    

23 12.окт 2   

2.2. Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом     

24 12.окт 3   

2.2. Неравенства второй 

степени с положительным 

дискриминантом     

25 13.окт 4   Решение задач ОГЭ     

26 14.окт 5   

2.3. Неравенства второй 

степени с дискриминантом, 

равным нулю     

27 19.окт 6   

2.3. Неравенства второй 

степени с дискриминантом, 

равным нулю     

28 19.окт 7   

2.4.Неравенства второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом     

29 20.окт 8   

2.4.Неравенства второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом     

30 21.окт 9   Решение задач ОГЭ     

31 26.окт 10   

2.5.Неравенства, 

сводящиеся к неравенствам 

второй степени     

32 26.окт 11   

2.5.Неравенства, 

сводящиеся к неравенствам 

второй степени     



33 27.окт 12   

2.5.Неравенства, 

сводящиеся к неравенствам 

второй степени     

34 28.окт 13   Решение задач ОГЭ     

35 09.ноя 14   Решение задач ОГЭ     

36 09.ноя 15   Решение задач ОГЭ     

37 10.ноя 1 

§3. 

Рациона

льные 

неравенс

тва  

3.1.Метод интервалов 

    

38 11.ноя 2   3.1.Метод интервалов     

39 16.ноя 3   3.1.Метод интервалов     

40 16.ноя 4   
3.2.Решение рациональных 

неравенств     

41 17.ноя 5   
3.2.Решение рациональных 

неравенств     

42 18.ноя 6   Решение задач ОГЭ     

43 23.ноя 7   
3.3.Системы рациональных 

неравенств     

44 23.ноя 8   
3.3.Системы рациональных 

неравенств     

45 24.ноя 9   
3.3.Системы рациональных 

неравенств     

46 25.ноя 10   
3.3.Системы рациональных 

неравенств     

47 30.ноя 11   Решение задач ОГЭ     

48 30.ноя 12   
3.4.Нестрогие 

рациональные неравенства     

49 01.дек 13   
3.4.Нестрогие 

рациональные неравенства     

50 02.дек 14   
3.4.Нестрогие 

рациональные неравенства     

51 07.дек 15   Контрольная работа №3     

52 07.дек 16   

Доказательство числовых 

неравенств (Дополнения к 

главе I)     

53 08.дек 17   

Доказательство числовых 

неравенств (Дополнения к 

главе I)     

54 09.дек 18   

Доказательство числовых 

неравенств (Дополнения к 

главе I)     

55 14.дек 19   

Производные линейной и 

квадратичной функций 

(Дополнения к главе I)     

56 14.дек 20   

Производные линейной и 

квадратичной функций 

(Дополнения к главе I)     

57 15.дек 1 

§4. 

Функци

я   

 

4.1. Свойства и график функции  
 

    

58 16.дек 2   
4.1. Свойства и график 

функции      



59 21.дек 3   
4.2. Свойства и графики 

функций       

60 21.дек 4   
4.2. Свойства и графики 

функций       

61 22.дек 1 

§5. 

Корень 

степени 

n  

 

5.1. Понятие корня степени n 
 

    

62 23.дек 2   
5.1. Понятие корня степени 

n     

63 11.янв 3   
5.2. Корни четной и 

нечетной степеней     

64 11.янв 4   
5.2. Корни четной и 

нечетной степеней     

65 12.янв 5   
5.3. Арифметический 

корень степени n     

66 13.янв 6   
5.3. Арифметический 

корень степени n     

67 18.янв 7   
5.4. Свойства корней 

степени n     

68 18.янв 8   
5.4. Свойства корней 

степени n     

69 19.янв 9   

 

5.4. Свойства корней степени n 
 

    

70 20.янв 10   5.5. Функция      

71 25.янв 11   5.5. Функция      

72 25.янв 12   5.5. Функция      

73 26.янв 13   
5.6. Корень степени n из 

натурального числа     

74 27.янв 14   
5.7. Иррациональные 

уравнения     

75 01.фев 15   
5.7. Иррациональные 

уравнения     

76 01.фев 16   Контрольная работа №4     

77 02.фев 17   

Понятие степени с 

рациональным показателем 

(Дополнения к главе II)     

78 03.фев 18   

Свойства степени с 

рациональным показателем 

(Дополнения к главе II)     

79 08.фев 1 

§6. 

Числов

ые 

последов

ательнос

ти и их 

свойства  

6.1.Понятие числовой 

последовательности 

    

80 08.фев 2   
6.1.Понятие числовой 

последовательности     

81 09.фев 3   
6.2.Свойства числовых 

последовательностей     

82 10.фев 1 

§7. 

Арифме

тическа

7.1.Понятие 

арифметической 

прогрессии     



я 

прогресс

ия  

83 15.фев 2   

7.1.Понятие 

арифметической 

прогрессии     

84 15.фев 3   

7.1.Понятие 

арифметической 

прогрессии     

85 16.фев 4   Решение задач ОГЭ     

86 17.фев 5   

7.2.Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии     

87 22.фев 6   

7.2.Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии     

88 22.фев 7   

7.2.Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии     

89 24.фев 8   Контрольная работа №5     

90 01.мар 9   Решение задач ОГЭ     

91 01.мар 1 

§8. 

Геометр

ическая 

прогресс

ия 

8.1.Понятие 

геометрической прогрессии 

    

92 02.мар 2   
8.1.Понятие 

геометрической прогрессии     

93 03.мар 3   
8.1.Понятие 

геометрической прогрессии     

94 09.мар 4   

8.2.Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии     

95 10.мар 5   

8.2.Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии     

96 15.мар 6   

8.2.Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии     

97 15.мар 7   Решение задач ОГЭ     

98 16.мар 8   Решение задач ОГЭ     

99 17.мар 9   

8.3.Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия     

100 29.мар 10   Контрольная работа №6     

101 29.мар 11   

Метод математической 

индукции (Дополнения к 

главе III)     

102 30.мар 12   

Метод математической 

индукции (Дополнения к 

главе III)     

103 31.мар 1 

§9. Угол 

и его 

мера 

9.1. Понятие угла 

    

104 05.апр 2   9.2. Градусная мера угла     

105 05.апр 3   9.3. Радианная мера угла     



106 06.апр 1 

§10. 

Синус, 

косинус, 

тангенс 

и 

котанге

нс угла 

10.1. Определение синуса и 

косинуса угла 

    

107 07.апр 2   
10.1. Определение синуса и 

косинуса угла     

108 12.апр 3   

 

10.2. Основные формулы для  
 

    

109 12.апр 4   
10.2. Основные формулы 

для      

110 13.апр 5   
10.3. Тангенс и котангенс 

угла     

111 14.апр 6   
10.3. Тангенс и котангенс 

угла     

112 19.апр 7   Контрольная работа №7     

113 19.апр 1 

Глава 5. 

Элемент

ы 

приближ

енных 

вычисле

ний, 

статисти

ки, 

комбина

торики и 

теории 

вероятн

остей 

11.1. Абсолютная 

погрешность приближения 

    

114 20.апр 2   
11.2. Относительная 

погрешность приближения     

115 21.апр 3   

12.1. Способы 

представления числовых 

данных     

116 26.апр 4   
12.2. Характеристики 

числовых данных     

117 26.апр 5   

13.1. Задачи на перебор 

всех возможных вариантов 
  

  

118 27.апр 6   
13.2. Комбинаторные 

правила 
  

  

119 28.апр 7   
13.3- 13.5 Перестановки. 

Размещения. Сочетания 
  

  

120 03.май 8   

14.1- 14.2.  Случайные 

события. Вероятность 

случайного события     

121 03.май 9   

14.3. Сумма, произведение 

и разность случайных 

событий. Частота 

случайных событий     



122 04.май 10   

14.4. Несовместные 

события. Независимые 

события     

123 05.май 11   Контрольная работа №7     

124 10.май 1 

Повторе

ние 

курса 

алгебры 

7-9 

классов 

Повторение. Формулы 

сокращённого умножения 

    

125 10.май 2   
Повторение. 

Алгебраические дроби     

126 11.май 3   
Повторение. Степень с 

целым показателем     

127 12.май 4   

Повторение. Линейные 

уравнения с одним 

неизвестным. Системы 

линейных уравнений     

128 17.май 5   
Повторение. Квадратные 

уравнения     

129 17.май 6   
Повторение. Рациональные 

уравнения     

130 18.май 7   
Повторение. Линейная 

функция     

131 19.май 8   
Повторение. Квадратичная 

функция     

132 24.май 9   

Повторение.  Неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным     

133 24.май 10   
Повторение. Корень n 

степени     

134 25.май 11   

Повторение. 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии     

135   12   Решение задач ОГЭ      

136   13   Решение задач ОГЭ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годовая контрольная работа 

 


