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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года с 

изменениями и дополнениями от: 29.12.2014, 31.12.2015, авторской  программы «Алгебра 

8 класс», авторы А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова. Для реализации содержания учебного 

предмета выбран учебник А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова 8 класс  (М.: Мнемозина, 

2015),входящий в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №766 от 

23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом №254от 

20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

В учебном плане МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год на 

изучение предмета «Алгебра 8» отводится 3 часа федерального компонента и 1 час 

вариативной части, итого 136 часов в год. В соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021учебный год программа рассчитана 

на 130 часов. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

1. Содержание учебного предмета. 

НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ. Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Множества и операции над ними. Системы рациональных 

неравенств. 

В результате изучения этой темы учащиеся должны знать: 

 Какие неравенства называются линейным, квадратным, рациональным 

 Что такое область допустимых значений неравенства; 

 Отмечать на числовой прямой решение неравенства; 

 Понятие множества, элементов множества, способы задания множеств; 

 Правила объединения, пересечения, дополнения множеств; 

И уметь: 

 Определять область допустимых значений; 

 Решать линейные, квадратные и рациональные неравенства с модулем; 

 Решать неравенства методом интервалов, в случае различных кратностей корней 

линейных выражений применяют правила равносильного преобразования 

неравенств; 

 Составлять математическую модель ситуации, описанной в условии задачи; 

 Решать задачи с выделением трех этапов математического моделирования; 

 Применять правила равносильного преобразования неравенств; 

 Задавать множества различными способами; 

 Выполнять операции над множествами; 

 Находить область допустимых значений системы неравенств; 

 Строить математические модели с помощью системы неравенств; 

 Применять правила объединения, пересечения, дополнения множеств при решении 

неравенств; 

 Находить общее решение для двух и более неравенств; 



 Решать системы линейных и квадратных неравенств, используя графический 

метод; 

 Решать двойные неравенства; 

 Решать системы простых рациональных неравенств методом интервалов. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ. Основные понятия. Методы решения систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

В результате изучения этой темы учащиеся должны знать: 

 Алгоритм метода подстановки; 

 Алгоритм метода алгебраического сложения; 

 Алгоритм графического метода; 

 Как составлять математические модели реальных ситуаций и работать с 

составленной моделью; 

И уметь: 

 Выполнять равносильные преобразования, решая уравнения и системы уравнений с 

двумя неизвестными; 

 Решать уравнения и системы уравнений различными методами: графическим, 

подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных; 

 Использовать графики при решении системы уравнений; 

 Оформлять решение систем уравнений; 

 Выполнять перенос ранее усвоенных способов действий в новые условия. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. Определение числовой функции. Область определения, область 

значений функции. Способы задания функций. Четные и нечетные функции. Функции 

y=xn(nϵN), их свойства и графики. Функции y=-n(nϵN), их свойства и графики. Функция 

у = √х
3

, ее свойства и график. 

В результате изучения этой темы учащиеся должны знать: 

 Определение числовой функции, области определения и области значений 

функции; 

 Способы задания функций: аналитический, графический, табличный и словесный; 

 Свойства функций: монотонность, наибольшее и наименьшее значение функции; 

ограниченность, выпуклость и непрерывность; 

 Определение четной и нечетной функции; 

 Алгоритм исследования функции на четность и нечетность; 

 Определение степенной функции с натуральным показателем, основные свойства и 

график этой функции; 

 Определение степенной функции с целым отрицательным показателем, основные 

свойства и график этой функции; 

 Определение степенной функции с дробным показателем, основные свойства и 

график этой функции; 

И уметь: 

 Находить область определения функции; 

 При задании функции применять различные способы: аналитический, 

графический, табличный и словесный; 

 Исследовать функции на монотонность, наибольшее и наименьшее значение, 

выпуклость и непрерывность; 

 Применять алгоритм исследования функции на четность и нечетность; 



 Строить графики четных и нечетных функций; 

 Определять графики степенных функций с четным и нечетным показателем; 

 Свободно читать свойства степенных функций с натуральным показателем; 

 Определять графики функций с четным и нечетным отрицательным целым 

показателем; 

 Свободно читать свойства степенных функций с отрицательным целым 

показателем; 

 Строить графики степенных функций с любым показателем; 

 Строить графики функций по описанным свойствам; 

 Определять графики функций с четным и нечетным дробным показателем; 

 Свободно читать свойства степенных функций с дробным показателем; 

 Строить и описывать свойства элементарных функций. 

ПРОГРЕССИИ. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

В результате изучения этой темы учащиеся должны знать: 

 Определение числовой последовательности; 

 Способы задания числовой последовательности; 

 Правило задания арифметической прогрессии; 

 Формулу п-ого члена арифметической прогрессии 

 Формулу суммы членов конечной арифметической прогрессии; 

 Характеристическое свойство арифметической прогрессии; 

 Правило задания геометрической прогрессии; 

 Формулу п-ого члена геометрической прогрессии; 

 Формулу суммы членов конечной геометрической прогрессии; 

 Характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

И уметь: 

 Приводить примеры числовых последовательностей, существующих в 

окружающем мире; 

 Задать числовую последовательность аналитически, словесно, рекуррентно; 

 Применять формулы п-ого члена арифметической прогрессии и суммы членов 

конечной арифметической прогрессии; 

 Применять характеристическое свойство арифметической прогрессии при решении 

задач; 

 Выводить характеристическое свойство арифметической прогрессии; 

 Применять формулы п-ого члена геометрической прогрессии и суммы членов 

конечной геометрической прогрессии; 

 Применять характеристическое свойство геометрической прогрессии при решении 

задач; 

 Выводить характеристическое свойство геометрической прогрессии; 

 Выводить формулу п-ого члена геометрической прогрессии, формулу суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Комбинаторные задачи. Статистика – дизайн информации. простейшие вероятностные 

задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

В результате изучения этой темы учащиеся должны знать: 



 Знают элементы комбинаторики: перестановка, перемещение, сочетание; 

 Понятия «среднее арифметическое», размахе ряда чисел, моде ряда чисел; 

 Определение медианы произвольного ряда; 

 Основные виды случайных событий: достоверное, невозможное, несовместимое 

события; 

 Определение события, противоположному данному событию; 

 Определение суммы двух случайных событий; 

И уметь: 

 Решать комбинаторные задачи, составляя дерево возможных вариантов, используя 

комбинаторное правило умножения; 

 Решать задачи на нахождение среднего арифметического, размаха ряда чисел, 

моды ряда чисел; 

 Собирать и группировать статистические данные; 

 Выделять и использовать связи между основными понятиями теории множеств и 

теории вероятностей; 

 Доказывать теорему о вероятности суммы двух несовместимых событий. 

Тематическое планирование 

№ тема прим 

1 Повторение курса алгебра 8 5 

2 Неравенства и системы неравенств 20 

3 Системы уравнений 18 

4 Числовые функции 28 

5 Прогрессии 22 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 12 

7 Обобщающее повторение 27 

ИТОГО 130 

 

График контрольных работ 

 

№ дата тема 

1 7.09 Входная контрольная работа. 

2 12.10 Неравенства и системы неравенств». 

3 22.11 Системы уравнений 

4 21.12 Полугодовая контрольная работа. 

5 24.01 Числовые функции 

6 28.02 Прогрессии 

7 4.04 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

8 25.04 Итоговая  контрольная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование алгебра 9, на 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

будет реализована в полном объёме за 130 часов за счёт уроков повторения. 

№ 

уро

ка 

дата Тема  урока Вид 

контр

оля 

Планируемые результаты обучения 

 предметные Метапредметн. личностные 

1 1.09 Вводное 

повторение. 

Мд  Регулятивные: 
ставит учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: 

выделяет и 
формулирует 

познавательную 

цель. Осознанно и 
произвольно 

строит речевые 

высказывания в 
устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные
: устанавливает 

рабочие 

отношения, учится 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации. 

 

2 2.09 Вводное 

повторение. 

 

3 6.09 Вводное 

повторение. 

 

4 7.09 Входная 

контрольная 

работа. 

КР 

5 8.09 Анализ 

контрольной 

работы. 

Мд 

6 9.09 Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

 Какие неравенства называются 

линейным, квадратным, 

рациональным 

Что такое область допустимых 

значений неравенства; 

Отмечать на числовой прямой 

решение неравенства; 

Понятие множества, элементов 

множества, способы задания 

множеств; 

Правила объединения, пересечения, 

дополнения множеств; 

И уметь: 

Определять область допустимых 

значений; 

Решать линейные, квадратные и 

рациональные неравенства с 

модулем; 

Решать неравенства методом 

интервалов, в случае различных 

кратностей корней линейных 

выражений применяют правила 

равносильного преобразования 

неравенств; 

Составлять математическую модель 

ситуации, описанной в условии 

задачи; 

Регулятивн

ые: 

определяет 

цель 

учебной 

деятельност

и, 

осуществляе

т поиск 

средств её 

достижения. 

Познавател

ьные: делает 

предположе

ния об 

информации

, которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: умеет 

отстаивать 

точку 

зрения, 

аргументиру

я её, 

Формирова

ние 

представле

ний о 

математике 

как о части 

общечелов

еческой 

культуры, 

о 

значимости 

математик

и в 

развитии 

цивилизац

ии и 

современно

го 

общества; 

развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

умения 

работать в 

команде, 

7 13.09  Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Т  

8 14.09 Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

 

9 15.09 Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

СР 

10 16.09 Рациональные 

неравенства. 

Мд    

11 20.09 Рациональные 

неравенства 

 

12 21.09 Рациональные 

неравенства 

 

13 22.09 Рациональные 

неравенства 

СР 

14 23.09 Рациональные 

неравенства 

 

15 27.09 ОТКРЫТЫЙ 

УРОК 

«Неравенства» 

СР 

16 28.09 Множества и 

операции над 

ними. 

 



17 29.09 Множества и 

операции над 

ними 

Т Решать задачи с выделением трех 

этапов математического 

моделирования; 

Применять правила равносильного 

преобразования неравенств; 

Задавать множества различными 

способами; 

Выполнять операции над 

множествами; 

Находить область допустимых 

значений системы неравенств; 

Строить математические модели с 

помощью системы неравенств; 

Применять правила объединения, 

пересечения, дополнения множеств 

при решении неравенств; 

Находить общее решение для двух 

и более неравенств; 

Решать системы линейных и 

квадратных неравенств, используя 

графический метод; 

Решать двойные неравенства; 

Решать системы простых 

рациональных неравенств методом 

интервалов. 

 

подтверждая 

фактами 

 

уважение 

мнения 

товарищей; 

формирова

ние 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта. 

18 30.09 Множества и 

операции над 

ними 

СР. 

19 4.10 Системы 

рациональных 

неравенств. 

 

20 5.10 Системы 

рациональных 

неравенств. 

Мд  

21 6.10 Системы 

рациональных 

неравенств. 

 

22 7.10 Системы 

рациональных 

неравенств. 

СР. 

23 11.10 Системы 

рациональных 

неравенств. 

 

24 12.10 Контрольная 

работа№1 

«Неравенства 

и системы 

неравенств». 

КР 

25 13.10 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

26 14.10 Системы 

уравнений. 

Основные 

понятия. 

 знать: 

Алгоритм метода подстановки; 

Алгоритм метода алгебраического 

сложения; 

Алгоритм графического метода; 

Как составлять математические 

модели реальных ситуаций и 

работать с составленной моделью; 

И уметь: 

Выполнять равносильные 

преобразования, решая уравнения и 

системы уравнений с двумя 

неизвестными; 

Решать уравнения и системы 

уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, 

алгебраического сложения, 

введения новых переменных; 

Использовать графики при решении 

системы уравнений; 

Оформлять решение систем 

уравнений; 

Регулятивн

ые: вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавател

ьные: 

проводить 

сравнение и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникат

ивные: 

учитывать 

Формирова

ние 

представле

ний о 

математике 

как о части 

общечелов

еческой 

культуры, 

о 

значимости 

математик

и в 

развитии 

цивилизац

ии и 

современно

го 

общества; 

развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

27 18.10 Системы 

уравнений. 

Основные 

понятия. 

т 

28 19.10 Системы 

уравнений. 

Основные 

понятия. 

 

29 20.10 Системы 

уравнений. 

Основные 

понятия. 

СР. 

30 21.10 Методы 

решения 

систем 

уравнений. 

 

31 25.10 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

 



32 26.10 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

СР. Выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий в 

новые условия. 

 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве. 

мышления, 

умения 

работать в 

команде, 

уважение 

мнения 

товарищей; 

формирова

ние 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта. 

33 27.10 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

мд 

34 28.10 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

 

35 8.11 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

 

36 9.11 Методы 

решения 

систем 

уравнений 

СР 

37 10.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций. 

т 

38 11.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций. 

мд 

39 15.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций. 

  

40 16.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций. 

 

41 17.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций. 

СР 

42 18.11 Системы 

уравнений как 

математически

е модели 

 



реальных 

ситуаций. 

43 22.11 Контрольная 

работа №2 

«Системы 

уравнений». 

КР 

44 23.11 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

45 24.11 Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения, 

область 

значений 

функции. 

мд Определение числовой функции, 

области определения и области 

значений функции; 

Способы задания функций: 

аналитический, графический, 

табличный и словесный; 

Свойства функций: монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции; ограниченность, 

выпуклость и непрерывность; 

Определение четной и нечетной 

функции; 

Алгоритм исследования функции на 

четность и нечетность; 

Определение степенной функции с 

натуральным показателем, 

основные свойства и график этой 

функции; 

Определение степенной функции с 

целым отрицательным показателем, 

основные свойства и график этой 

функции; 

Определение степенной функции с 

дробным показателем, основные 

свойства и график этой функции; 

И уметь: 

Находить область определения 

функции; 

При задании функции применять 

различные способы: аналитический, 

графический, табличный и 

словесный; 

Исследовать функции на 

монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, выпуклость и 

непрерывность; 

Применять алгоритм исследования 

функции на четность и нечетность; 

Строить графики четных и 

нечетных функций; 

Определять графики степенных 

функций с четным и нечетным 

показателем; 

Регулятивн

ые: 

различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавател

ьные: 

владеть 

общим 

приемом 

решения 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и, в том 

числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов. 

 

Формирова

ние 

представле

ний о 

математике 

как о части 

общечелов

еческой 

культуры, 

о 

значимости 

математик

и в 

развитии 

цивилизац

ии и 

современно

го 

общества; 

развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

умения 

работать в 

команде, 

уважение 

мнения 

товарищей; 

формирова

ние 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

46 25.11 Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения, 

область 

значений 

функции. 

 

47 29.11 Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения, 

область 

значений 

функции. 

т 

48 30.11 Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения, 

область 

значений 

функции. 

СР. 

49 1.12 Способы 

задания 

функций. 

 

50 2.12 Способы 

задания 

функций. 

СР 

51 6.12 Свойства 

функций. 

 

52 7.12 Свойства 

функций. 

 

53 8.12 Свойства 

функций. 

 



54 9.12 Свойства 

функций. 

 Свободно читать свойства 

степенных функций с натуральным 

показателем; 

Определять графики функций с 

четным и нечетным отрицательным 

целым показателем; 

Свободно читать свойства 

степенных функций с 

отрицательным целым показателем; 

Строить графики степенных 

функций с любым показателем; 

Строить графики функций по 

описанным свойствам; 

Определять графики функций с 

четным и нечетным дробным 

показателем; 

Свободно читать свойства 

степенных функций с дробным 

показателем; 

Строить и описывать свойства 

элементарных функций. 

 

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта. 

55 13.12 Свойства 

функций. 

СР 

56 14.12 Четные и 

нечетные 

функции. 

 

57 15.12 Четные и 

нечетные 

функции. 

 

58 16.12 Четные и 

нечетные 

функции. 

 

59 20.12 Четные и 

нечетные 

функции. 

СР 

60 21.12 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

 

61 22.12 Функции 

у=хп(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

 

62 23.12 Функции 

у=хп(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

СР. 

63 28.12 Функции 

у=хп(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

  

64 29.12 Функции 

у=хп(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

СР. 

65 10.01 Функции у=х-

п(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

 

66 11.01 Функции у=х-

п(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

мд 

67 12.01 Функции у=х-

п(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

 

68 13.01 Функции у=х-

п(𝑛 ∈ 𝑁), их 

свойства и 

графики. 

СР 



69 17.01 Функция у =

√х
3

, ее свойства 

и график. 

 

70 18.01 Функция у =

√х
3

, ее свойства 

и график. 

мд 

71 19.01 Функция у =

√х
3

, ее свойства 

и график. 

СР 

72 20.01 Функция у =

√х
3

, ее свойства 

и график. 

 

73 24.01 Контрольная 

работа 

№3«Числовые 

функции». 

КР.  

74 25.01 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

75 26.01 Числовые 

последовательн

ости. 

 Определение числовой 

последовательности; 

Способы задания числовой 

последовательности; 

Правило задания арифметической 

прогрессии; 

Формулу п-ого члена 

арифметической прогрессии 

Формулу суммы членов конечной 

арифметической прогрессии; 

Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии; 

Правило задания геометрической 

прогрессии; 

Формулу п-ого члена 

геометрической прогрессии; 

Формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии; 

Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

И уметь: 

Приводить примеры числовых 

последовательностей, 

существующих в окружающем 

мире; 

Задать числовую 

последовательность аналитически, 

словесно, рекуррентно; 

Применять формулы п-ого члена 

арифметической прогрессии и 

суммы членов конечной 

арифметической прогрессии; 

Регулятивн

ые: вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавател

ьные: 

проводить 

сравнение и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникат

ивные: 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве. 

Формирова

ние 

представле

ний о 

математике 

как о части 

общечелов

еческой 

культуры, 

о 

значимости 

математик

и в 

развитии 

цивилизац

ии и 

современно

го 

общества; 

развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

умения 

работать в 

команде, 

уважение 

мнения 

товарищей; 

формирова

ние 

интеллекту

76 27.01 Числовые 

последовательн

ости. 

 

77 31.01 Числовые 

последовательн

ости. 

 

78 1.02 Числовые 

последовательн

ости. 

СР. 

79 2.02 Арифметическа

я прогрессия. 

 

80 3.02 Арифметическа

я прогрессия 

 

81 7.02 Арифметическа

я прогрессия 

СР. 

82 8.02 Арифметическа

я прогрессия 

 

83 9.02 Арифметическа

я прогрессия 

 

84 10.02 Арифметическа

я прогрессия 

СР. 

85 14.02 Геометрическа

я прогрессия. 

 

86 15.02 Геометрическа

я прогрессия 

 

87 16.02 Геометрическа

я прогрессия 

СР 

88 17.02 Геометрическа

я прогрессия 

 

89 21.02 Геометрическа

я прогрессия 

 



90 22.02 Геометрическа

я прогрессия 

СР. Применять характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии при решении задач; 

Выводить характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии; 

Применять формулы п-ого члена 

геометрической прогрессии и 

суммы членов конечной 

геометрической прогрессии; 

Применять характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии при решении задач; 

Выводить характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии; 

Выводить формулу п-ого члена 

геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

 

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта. 

91 24.02 Геометрическа

я прогрессия 

 

92 28.02 Контрольная 

работа №4 

«Прогрессии». 

КР 

93 1.03 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

94 2.03 Комбинаторны

е задачи. 

 Знают элементы комбинаторики: 

перестановка, перемещение, 

сочетание; 

Понятия «среднее 

арифметическое», размахе ряда 

чисел, моде ряда чисел; 

Определение медианы 

произвольного ряда; 

Основные виды случайных 

событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое 

события; 

Определение события, 

противоположному данному 

событию; 

Определение суммы двух 

случайных событий; 

И уметь: 

Решать комбинаторные задачи, 

составляя дерево возможных 

вариантов, используя 

комбинаторное правило 

умножения; 

Решать задачи на нахождение 

среднего арифметического, размаха 

ряда чисел, моды ряда чисел; 

Собирать и группировать 

статистические данные; 

Выделять и использовать связи 

между основными понятиями 

теории множеств и теории 

вероятностей; 

Регулятивн

ые: 

учитывать 

правило в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения, 

различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавател

ьные: 

ориентирова

ться на 

разнообрази

е способов 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные: 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве, 

контролиров

Формирова

ние 

представле

ний о 

математике 

как о части 

общечелов

еческой 

культуры, 

о 

значимости 

математик

и в 

развитии 

цивилизац

ии и 

современно

го 

общества; 

развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

умения 

работать в 

команде, 

уважение 

мнения 

товарищей; 

формирова

ние 

95 3.03 Комбинаторны

е задачи. 

 

96 5.03 Комбинаторны

е задачи. 

СР. 

97 9.03 Статистика – 

дизайн 

информации. 

 

98 10.03 Статистика – 

дизайн 

информации. 

 

99 14.03 Статистика – 

дизайн 

информации. 

СР. 

10

0 

15.03 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

 

10

1 

16.03 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

 

10

2 

17.03 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

 

10

3 

21.03 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

СР 

10

4 

22.03 Экспериментал

ьные данные и 

вероятности 

событий. 

 

10

5 

23.03 Экспериментал

ьные данные и 

СР 



вероятности 

событий. 

Доказывать теорему о вероятности 

суммы двух несовместимых 

событий. 

 

ать действия 

партнера. 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта. 

10

6 

24.03 Экспериментал

ьные данные и 

вероятности 

событий. 

 

10

7 
4.04 Контрольная 

работа №5 

«Элементы 

комбинаторик

и, статистики 

и теории 

вероятностей»

. 

КР 

10

8 

5.04 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

10

9 

6.04 Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Т    

11

0 

7.04 Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Т    

11

1 

11.04 Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Т    

11

2 

12.04 Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Т    

11

3 

13.04 Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Т    

11

4 

14.04 Повторение. 

Системы 

уравнений. 

т    

11

5 

18.04 Повторение. 

Системы 

уравнений. 

Т    

11

6 

19.04 Повторение. 

Системы 

уравнений. 

Мд     

11

7 

20.04 Повторение. 

Системы 

уравнений. 

    

11

8 

21.04 Повторение. 

Системы 

уравнений. 

    



11

9 
25.04 АДМИНИСТР

АТИВНАЯ 

контрольная 

работа 

КР    

12

0 

26.04 Повторение. 

Числовые 

функции. 

    

12

1 

27.04 Повторение. 

Числовые 

функции. 

    

12

2 

28.04 Повторение. 

Числовые 

функции. 

Т    

12

3 

4.05 Повторение. 

Числовые 

функции. 

Т    

12

4 

5.05 Повторение. 

прогрессии. 

Т    

12

5 

11.05 Повторение. 

прогрессии. 

    

12

6 

12.05 Повторение. 

прогрессии. 

    

12

7 

16.05 Повторение. 

прогрессии. 

    

12

8 

17.05 Итоговое 

повторение 

    

12

9 

18.05 Итоговое 

повторение 

    

13

0 

19.05 Итоговое 

повторение 

    



 

 


