


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра 9 основного общего образования 

составлена на основе:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) ( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

3 .Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2016.) 

4.Учебным планом и  образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Лицей № 33».  

5. Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год  МАОУ «Лицей № 

33».  

     Данная программа по курсу алгебры для 9 класса создана на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком , Поляковым 

В. М.: Мерзляк А.Г. Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики / 

А.Г. Мерзляк. В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана Граф. 2016 - 

128 с.  

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образовании, требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике. В программе также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно деятельностного подхода к 

процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся 

их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных 

образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе для 

одарённых детей.  

Планирование рассчитано на случай, когда  на изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю (102 часа) 

В программе реализуются следующие цели обучения: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 



математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В рамках программы решаются задачи: 

 приобрести математические знания и умения; 

 овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоить компетенции (учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, 

личностного саморазвития, информационно-технологическую, ценностно-смысловую. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные результаты: 
 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и        интересы своей 

познавательной деятельности; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные результаты: 
1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

4)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения; 

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

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА АЛГЕБРЫ 9 КЛАССА  

Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Уравнения с двумя переменными и их системы 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены 

переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Неравенства с двумя переменными и их системы  Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Доказательство неравенств. 

Неравенство Коши-Буняковского. 

Степенная функция   
Функция . Определение и свойства корня п-ой степени. Определение и свойства 

степени с дробным показателем. Преобразование выражений, содержащих степени с 

дробными показателями 

Элементы статистики и теории вероятностей. 

 Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых 

и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. Основные правила комбинаторики. 

Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью 

правил комбинаторики. 

Числовые последовательности. 

     Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической про-

грессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Представление о 

пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

|q|< 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

     Согласно учебному плану  и календарному учебному  графику на 2019-2020 учебный 

год  МАОУ «Лицей № 33» на изучение алгебры 9 класса отводится 3 часа в неделю, всего 

95 часов в год,  учебный год длится 34 учебных недели и согласно планированию 

авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: 

Вентана-Граф, 2016.) ,  данная рабочая программа рассчитана на 102 часа по 3 часа в 

неделю.  

 

№ Разделы учебной программы.         Кол-во.часов 

1  Квадратичная функция 25 

2 Уравнения с двумя переменными и их системы 12 

3  

 Неравенства с двумя переменными и их системы   

9 



4  

Степенная функция   

12 

5  

Числовые последовательности   

22 

6  

Элементы статистики и теории вероятностей   

7 

7 Повторение 8 

 Итого: 95 

Средства и формы контроля. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля учебных достижений:  текущий,  промежуточный, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант, 

проектные задания (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений, 

составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.п.). 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы, 

теста или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы 

отводится 15-20 минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

геометрических построений, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью. в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках или чертежах (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках или чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Для проведения контрольных работ используются тексты контрольных работ из книги – 

Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.и ФГОС 

 



График контрольных работ 

№ 

п/п 

Контрольная работа дата 

1.  Контрольная работа № 1  20.11.2019 

2.  Контрольная работа № 2  18.12.2019 

3.  Контрольная работа № 3  16.03.2020 

4.  Контрольная работа № 4  27.04.2020 

5.  Контрольная работа № 5  19.02.2020 

 

Контрольная работа 

 

 
Контрольная работа 

 



Контрольная работа 

 

 

 
 

 Контрольная работа 

 

 
Контрольная работа 

Тема: Степенная функция 

 



 
 

Контрольная работа 

Тема:  Элементы статистики и теории вероятностей   

 

Перечень   учебно-методических средств обучения для учителя 

 Готовимся к ОГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 9 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра в таблицах. 7—11 кл. Справочное пособие.  Звавич Л.И., Рязановский 

А.Р. (2004, 8-е изд., 96с.) 

 Учись решать задачи. Пособие для учащихся VII-VIII кл.  Колягин Ю.М., 

Оганесян В.А.    

 Школьнику о теории вероятностей.   Лютикас В.С.     

 Элементарное введение в теорию вероятностей.  Гнеденко Б.В., Xинчин А.Я. 

 Дидактические материалы по алгебре для 9 класса 

 Основной государственный экзамен: Математика: Репетитор / Кочагин В. В. И др. 

– М.: Просвещение, Эксмо, 2019г./ 

 

1. Интернет ресурсы: Учителю математики.  

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.alleng.ru/d/math/math295.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math295.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math113.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math113.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math191.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math183.htm


2. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/p1/11.doc - федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике 

3. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/ - федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике 

4. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-o.doc - примерная программа 

основного общего образования по математике 

5. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-1-s.doc - примерная программа 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 

6. http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mt/05.doc - требования к оснащению 

образовательного процесса по математике. 

7. Методическое письмо "О преподавании математики в условиях введения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/p1/11.doc
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-o.doc
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/pp/08-1-s.doc
http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mt/05.doc
http://76423s022.edusite.ru/DswMedia/prepod_matem_standart.pdf
http://76423s022.edusite.ru/DswMedia/prepod_matem_standart.pdf


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра. 9 класс 
(3 часа в неделю, всего 95 часов) 

 

№ 

п 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Повторение  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать понятия: функции как правила, устанавливающего связь между 

элементами двух множеств, отображения одного множества на другое как 

синоним понятия функции, сложной функции. Описывать способы задания 

функции, метод интервалов. 

Формулировать определения: графика функции, квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; правила построения графиков функций с 

помощью преобразований вида f (x) → f (x) + b, f (x) → f (x + а),  f (x) → kf 

(x),f (x) → f (kx),  f (x) → f (|x|) и  f (x) → | f (x)|. 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f (x) → f (x) + 

 Преобразование рациональных 

выражений 

1 2.09 

 Арифметический квадратный корень. 1 2.09 

 Квадратные уравнения. Теорема Виета. 

Линейные  

неравенства 

1 4.09 

 Решение текстовых задач. 1 9.09 

Глава 1.Квадратичная функция 25  

 Функция 3 11;16;18.09 

 Построение графиков функций y = kf (x), 

y = f (kx) 

2 23;23.09 

 Построение графиков функций y = f (x)+ 

b и y = f (x + a) 

4 25;30;30.09;

2.10 



№ 

п 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

5 7;7;9;14; 
14.10 

а,f (x) → f (x + а), f (x) → kf (x), f (x) → f (kx),  Строить график 

квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её 

свойства. Описывать схематичное расположение параболы относительно 

оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 

дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы 

относительно оси абсцисс, неравенства методом интервалов. 

Исследовать условия расположения нулей квадратичной функции 

относительно заданных точек 

 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения и умножения, метод 

замены переменных для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными. Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными, графика уравнения 

с двумя переменными, равносильных систем уравнений с двумя 

переменными, системы-следствия, однородного многочлена, 

симметрического многочлена; методы: подстановки, сложения, 

умножения, замены переменных для систем двух уравнений с двумя 

переменными; теоремы: о свойствах равносильных систем уравнений, о 

симметрическом многочлене 

 

 

 

Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, 

 Решение квадратных нерaвенств 5 16;21;21; 
23.10;6.11 

 Решение неравенств методом 

интервалов 

5 11;11;13;18;

18.11 

 Контрольная работа № 1 1 20.11 

Глава 2. Уравнения с двумя переменными и 

их системы 

12  

 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

3 25;25;27.11 

 

 Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными 

5 

 

2;2;4;9;9.12 

 Системы уравнений (неравенств) как 

математические модели реальных 

ситуаций 

3 11;16;16.12 

 Контрольная работа № 2 1 18.12 

Глава5. Числовые последовательности   22  

 



№ 

п 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Арифметическая прогрессия.  3 23;23;25.12 в частности арифметической и геометрической прогрессий; числовых 

последовательностей, имеющих предел; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом слагаемых. Формулировать определения: 

стационарной последовательности, арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. Задавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. Записывать и 

доказывать: формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

 Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных. Решать несложные задачи на суммирование 

 

 

 

Описывать понятия: неравенства с двумя переменными, системы 

неравенств с двумя переменными, графические методы решения систем 

двух неравенств с двумя переменными. 

Формулировать определения: решения неравенства с двумя переменными, 

графика неравенства с двумя переменными, линейного неравенства с двумя 

переменными, равносильных систем уравнений с двумя переменными. 

Изображать на координатной плоскости множества точек, задаваемые 

неравенствами с двумя переменными и их системами. 

 Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии 

 

4 

13;13;15; 
20.01 

 Геометрическая прогрессия.  3 22;27;27.01 

 Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии 

 

3 

29.01;3;3.02 

 

 Представление о пределе 

последовательности 

2 5;10.02 

 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше единицы 

3 10;12;17.02 

 Контрольная работа № 5 1 19.02 

Глава 3. Неравенства с двумя переменными 

и их системы   

9  

 Неравенства с двумя переменными 4 26.02;2;2; 
4.03 

 Системы неравенств с двумя 

переменными 

2 11;16. 03 

 Контрольная работа № 3 1 16.03 



№ 

п 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Системы неравенств с двумя 

переменными 

 

 18;30.03  

 

 

 

Формулировать определение степенной функции с целым показателем. 

Описывать свойства степенной функции с целым показателем, выделяя 

случаи чётной и нечётной степени, а также натуральной, нулевой и целой 

отрицательной степени. 

Формулировать определение корня (арифметического корня) n-й степени, а 

также теоремы оего свойствах, выделяя случаи корней чётной и нечётной 

степени. Находить области определения выражений, содержащих корни n-й 

степени 

 

 

 

 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений 

величины. Использовать различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины 

Приводить примеры: индуктивных рассуждений, использования 

комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными 

исходами; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Описывать метод математической индукции, различные схемы 

доказательства методом математической индукции. Формулировать: 

Глава 4. Степенная функция   12  

15 Степенная функция с натуральным 

показателем 

2 30.03;1.04 

16 Определение корня n степени 2 6;6.04 

17 Свойства корня n степени 3 8;13;13.04 

18 Степень с рациональным показателем и 

её свойства 

4 15;20;20; 
22.04 

 Контрольная работа № 4 1 27.04 

Глава 6. Элементы статистики и теории 

вероятностей 

7  

 

 Начальные сведения о статистике 1 27.04 

 Статистические характеристики 2 29.04;4.05 

 Операции над событиями 2 4.05;6.05 

 Зависимые и независимые события 1 11.05 



№ 

п 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Самостоятельная работа 1 11.05 определения: упорядоченного множества, перестановки, размещения, 

сочетания, достоверного события, невозможного события; классическое 

определение вероятности; правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. Доказывать формулы: для 

нахождения количества перестановок, размещений, сочетаний, 

выражающие свойства сочетаний. Проводить опыты со случайными 

исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного 

события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение      4  

22 Функции, их свойства и графики. 

Уравнения и неравенства с одной, двумя 

переменными 

1 13.05; 

23 Решение задач, содержащих модуль. 

Решение задач, содержащих параметр 

1 18.05 

24 Последовательности. Степени и корни 1 18.05 

25 Решение текстовых задач 1 20.05 

 

 

 

 


