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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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7.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 8.   Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

9.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.            № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

10.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                 от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

11.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

12.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

13.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

14.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»               от 17.07.2013 № 461-83; 
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15. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

16. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Целью изучения курса алгебры  в 9 классе является  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; усвоение аппарата уравнений и систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств как основного средства математического  моделирования прикладных задач. Осуществления 

функциональной подготовки школьников.   

 Задачи: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.   

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

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и геометрической последовательностей; 
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 овладение навыками дедуктивных рассуждений.   

  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.   

 обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1. Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – Москва: «Просвещение», 2014.;  

2. Н.А.Ким Алгебра и начала математического анализа 7-11 классы. Развернутое тематическое планирование. – Волгоград: «Учитель», 

2014 

3. Ященко И.В. и др. ОГЭ (ГИА-9): 3000 задач с ответами по математике. 

 

Электронные ресурсы 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 

измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2.   www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.   www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 
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4.   www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.   www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения  ученик должен: 

 

Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
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 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 

 Применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 
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 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 Определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 
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 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

 Методамитекущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные,контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться 
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предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

1.Вводное повторение (8 часов).  

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с одной переменной, нули функции, метод 

интервалов, график квадратичной функции. 

Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные уравнения и неравенства, задачи с помощью квадратных 

уравнений, строить график квадратичной функции. 

Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, теорему Виета. 

2. Степень с рациональным показателем (16 часов).  

Знать: степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с нулевым и отрицательным показателями; определение 

арифметического корня натуральной степени и его свойства. 

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и показателя степени и применять свойства 

степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Основные термины по разделу: 
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Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым показателем, определение и свойства 

арифметического корня n-йстепени. 

3. Степенная функция (24 часа). 

Знать: понятия область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

Уметь: строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику перечислять их свойства; решать уравнения и неравенства, 

содержащие степень. 

Основные термины по разделу: 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая функция, четные и нечетные функции, их 

симметричность, понятие функции у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 

4. Прогрессии (22 часа). 

Знать: определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий; определение бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и геометрической прогрессии, проверять является ли данное 

число членом прогрессии, находить сумму n первых членов прогрессии. 

Основные термины по разделу: 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n-членов прогрессии. 
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И нескольких первых членов прогрессий. 

5. Случайные события (13 часов). 

Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

Знать и уметь пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

Основные термины по разделу: 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, 

сочетания. 

6. Случайные величины (12 часов). 

Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

Знать классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в случае исхода противоположных событий 

Основные термины по разделу: 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, противоположные события, независимые события, 

несовместные и совместные события. 

7. Множества. Логика (11 часов). 

Уметь: решать задачи, применяя теоремы множеств, круги Эйлера, с использованием логических связок «и», «или», «не». 
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Знать понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение множеств; понятие высказывания. 

Основные термины по разделу: 

Множество, подмножество, высказывание, логическая связка. 

8. Итоговое повторение (30 часов). 

-знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий и уметь 

их применять при решении задач 

-уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции 

-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной; решать неравенства методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи с помощью составления 

систем.   
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3. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока  

 

Тип урока 

 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  

 

Вид 

контроля  

 

Дата 

 

Ресурс 

 

Примечание 

Вводное повторение (8 часов) 

 

1-2 Повторение. 

Алгебраически

е дроби 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгебраическая дробь, 

операции над 

алгебраическими дробями, 

основное свойство 

алгебраической дроби, 

приведение нескольких 

дробей к общему 

знаменателю, 

рациональное, целое, 

дробное выражение 

Знать правила сложения, 

вычитания дробей с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями; умножение и 

деление дробей.  

Уметь выполнять 

вычисления, воспроизводить 

прослушанную и 

прочитанную  

информацию с заданной 

степенью свернутости 

фронтальный 

опрос 

   

3-4 Повторение. 

Квадратные 

уравнения. 

Неравенства 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Квадратные уравнения, 

формулы корней 

квадратного уравнения, 

теорема Виета 

Знать формулы корней 

квадратного уравнения  

Уметь: 

– использовать формулы 

корней квадратного 

уравнения, преобразовывать 

формулы; 

 

фронтальный 

опрос 
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5-7 Повторение. 

Функции 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Квадратичная функция, 

линейная функция, 

их графики и свойства 

Знать свойства, квадратичной 

функции, линейной функции  

Уметь:  

– строить график 

квадратичной и линейной 

функции 

    

8 Контрольная 

работа 

Урок контроля  

знаний и умений 

Контрольная 

работа 

Дидактическ

ий материал 

  

         

Глава 1. Степень с рациональным показателем (16 часов) 

 

9 Степень с 

целым 

показателем 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

 

 

 

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства, 

степень с целым 

отрицательным и нулевым 

показателем, стандартный 

вид числа 

Знать определение степени с 

целым  отрицательным и 

нулевым показателем 

Уметь применять свойства 

степени при преобразовании 

алгебраических выражений и 

вычислений 

 

фронтальный 

опрос 

 §1  

10-11 Степень с 

целым 

показателем 

Урок закрепления 

изученного 

материала  

Знать формулу записи числа 

в стандартном виде 

Уметь записывать числа в 

стандартном виде 

математическ

ий диктант 

 §1  

12 Арифметическ

ий корень 

натуральной 

степени 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Арифметический корень 

натуральной степени, его 

свойства 

Иметь представление об 

арифметическом корне 

натуральной степени и его 

свойствах  

фронтальный 

опрос 

 §2  
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13-17 Арифметическ

ий корень 

натуральной 

степени, 

свойства 

Урок закрепления 

изученного 

материала  

 

 

Арифметический корень 

натуральной степени, его 

свойства 

Иметь представление об 

арифметическом корне 

натуральной степени и его 

свойствах 

фронтальный 

опрос 

 Дидактическ

ий материал, 

§3 

 

18-19 Степень с 

рациональным 

показателем 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Степень с рациональным и 

иррациональным 

показателем, ее свойства 

Иметь представление о 

степени с рациональным 

показателем и ее свойствах 

 

фронтальный 

опрос 

 §4  

20-22 Возведение в 

степень 

числового 

неравенства 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Числовое неравенство, 

возведение в степень 

числового неравенства 

Иметь представление о 

правилах возведения в 

степень числового 

неравенства 

фронтальный 

опрос 

 §5  

 

23 

 

Обобщающий 

урок 

 

 

Урок применения 

знаний и умений 

  Тренажер  Дидактическ

ий материа 

 

24 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Степень 

с 

рациональным 

Урок контроля  

знаний и умений 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

Уметь  обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

контрольная 

работа 

 Дидактическ

ий материал 
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показателем» 

Глава 2. Степенная функция (24 часа) 

 

25-28 Область 

определения 

функции 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

 

 

Понятие функции, 

аргумент, зависимая 

переменная, область 

определения функции, 

график функции  

у = |х| 

Знать определение функции, 

область определения функции 

Уметь находить область 

определения функции, 

заданной формулой 

фронтальный 

опрос 

 Плакат, §6  

29-32 Возрастание и 

убывание 

функции 

Урок закрепления 

изученного 

материала  

 Иметь представление о 

поведении степенной 

функции в зависимости от 

показателя степени 

Тест  Дидактическ

ий материал, 

§7 

 

33-35 Четность и 

нечетность 

функции 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

Определение четной и 

нечетной функции, 

симметрия графиков 

четной и нечетной 

функции, функция 

 у = х 

Знать определение четной и 

нечетной функции 

Уметь применять 

определения при 

доказательстве четности 

(нечетности) функции 

фронтальный 

опрос 

 §8  

36-40 Функция   

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Функция у = к/х, ее 

свойства и график 

Знать свойства функции у = 

к/хУметь строить график 

функции у = к/х при 

конкретных значениях к 

фронтальный 

опрос 

 §9  

k
y

x
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41-45 Неравенства и 

уравнения, 

содержащие 

степень 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Простейшие 

иррациональные 

уравнения и неравенства, 

уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

Простейшие 

иррациональные 

уравнения и неравенства, 

уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

Простейшие 

иррациональные 

уравнения и неравенства, 

уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

 

Уметь решать простейшие 

уравнения и неравенства, 

содержащие степень 

фронтальный 

опрос 

 §10  

46-47 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 

 

Понятие функции, 

аргумент, зависимая 

переменная, область 

определения функции, 

график функции у = |х| 

Определение 

возрастающей и 

убывающей функции, 

поведение степенной 

функции в зависимости от 

показателя степени, 

промежутки возрастания и 

Знать определение функции, 

область определения 

функции; 

определение возрастающей и 

убывающей функции; 

Уметь находить область 

определения функции, 

заданной формулой; 

устанавливать промежутки 

возрастания и убывания 

функции, заданной 

текущий  Дидактическ

ий материал 
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убывания функции аналитически;  строить 

график функции у = х, 

выявлять четные и нечетные 

функции; использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

48 Контрольная 

работа №  3 по 

теме 

«Степенная 

функция» 

Урок контроля  

знаний и умений 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

 

 

Уметь: строить и описывать 

свойства элементарных 

функций; владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий  

контрольная 

работа 

 Дидактическ

ий материал 

 

Глава 3. Прогрессии (22 часа) 

 

49-50 Числовая 

последователь

ность 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Числовая 

последовательность, 

способы задания, 

аналитическое задание, 

словесное задание, 

рекуррентное задание, 

Знать определение числовой 

последовательности.  

Иметь представление о 

способах задания числовой 

фронтальный 

опрос 

 § 11  
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свойства числовых 

последовательностей 

последовательности.  

Уметь привести примеры 

числовых 

последовательностей 

существующих в 

окружающем мире и смежных 

предметах  

 

51-54 Арифметическ

ая прогрессия 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Арифметическая 

прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия, 

формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии, формула 

суммы членов 

арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое, 

характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии 

Иметь представление о 

правиле задания 

арифметической прогрессии, 

формуле n-го члена 

арифметической прогрессии, 

формуле суммы членов 

конечной арифметической 

прогрессии. 

Уметь:  

– применять формулы при 

решении задач; 

фронтальный 

опрос 

 Плакат, §12  

55-58 Сумма n 

первых членов 

арифметическо

й прогрессии 

Урок применения 

знаний и умений 

Арифметическая 

прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия, 

формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии, формула 

суммы членов 

арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое, 

Знать правило и формулу n-

го члена арифметической 

прогрессии, формулу суммы 

членов конечной 

арифметической прогрессии.  

Уметь:  

– применять формулы при 

решении задач;  

фронтальный 

опрос 

 §13  
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характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии 

Формула суммы членов 

арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое, 

характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии 

 

59-62 Геометрическа

я прогрессия 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии, показательная 

функция, формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии 

 

Иметь представление о 

правиле задания 

геометрической прогрессии, о 

формуле n-го члена 

геометрической прогрессии, 

формуле суммы членов 

конечной геометрической 

прогрессии. 

Уметь:  

– применять формулы при 

решении задач  

фронтальный 

опрос 

 §14  
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63-66 Сумма n 

первых членов 

геометрическо

й прогрессии 

 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Геометрическая 

прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии, показательная 

функция, формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии 

 

 

 

Знать правило и формулу n-

го члена геометрической 

прогрессии, формулу суммы 

членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Уметь:  применять формулы 

при решении задач 

самостоятель

ная работа 

 Дидактическ

ий 

материал§15 

 

  

 

  

67-69 Обобщающий 

урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии, формула n-го 

члена прогрессии, 

формула суммы членов 

прогрессии 

Уметь: решать задания на 

применение свойств 

арифметической и 

геометрической прогрессии; 

объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; отделить основную 

информацию от 

второстепенной  

текущий  Дидактическ

ий материал 

 

70 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Прогрессии» 

Урок контроля  

знаний и умений 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 Уметь:  решать задания на 

применение свойств 

арифметической  

и геометрической прогрессии;  

владеть навыками 

контрольная 

работа 

 Дидактическ

ий материал 
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самоанализа и самоконтроля; 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Глава 4. Случайные события (13 часов) 

 

71 События Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Невозможные, 

достоверные, случайные 

события, совместные и 

несовместные события, 

равновозможные события 

Иметь представление об 

основных видах случайных 

событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое 

событие 

фронтальный 

опрос 

 §16  

72-73 Вероятность 

события 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Вероятность события, 

формула вероятности 

наступления события 

Уметь находить вероятности 

элементарных событий в 

простейших случаях 

фронтальный 

опрос 

 §17  

74-75 Решение 

вероятностных 

задач с 

помощью 

комбинаторики 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Достоверные события, 

невозможные события, 

случайные события, 

равновозможные исходы, 

классическая 

вероятностная схема, 

классическое определение 

вероятности, 

противоположные 

события, несовместимые 

события 

Иметь представление об 

основных видах случайных 

событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое 

событие 

фронтальный 

опрос 

 §18  

76-78    Иметь представление о   §19  
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Геометрическа

я вероятность 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Геометрическая 

вероятность 

геометрической вероятности 

Уметь применять формулу 

для нахождения 

геометрической вероятности 

фронтальный 

опрос 

79-81 Относительная 

частота и закон 

больших чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Относительная частота 

события, статистическая 

вероятность, закон 

больших чисел 

 

 

Иметь представление об 

относительной частоте 

события и статистической 

вероятности 

фронтальный 

опрос 

 §20  

82 Обобщающий 

урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 

 

 

Уметь решать простейшие 

вероятностные задачи, 

используя классическую 

вероятностную схему; 

демонстрировать знания о 

методах решения простейших 

комбинаторных задач 

 

текущий 

 Дидактическ

ий материал 

 

83 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Случайные 

события» 

Урок контроля  

знаний и умений 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

 

 

 

Уметь решать простейшие 

вероятностные задачи, 

используя классическую 

вероятностную схему; 

демонстрировать знания о 

методах решения простейших 

комбинаторных задач 

контрольная 

работа 

 Дидактическ

ий материал 

 

Глава 6. Случайные величины (12 часов ) 
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84-86 Таблицы 

распределения 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Таблица распределения 

значений случайной 

величины по ее 

вероятности, 

теоретический расчет 

вероятности события 

Таблица распределения 

значений случайной 

величины по ее 

вероятности, 

теоретический расчет 

вероятности события 

Уметь составлять таблицы, 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, 

строить диаграммы и 

графики. 

 

фронтальный 

опрос 

 §21  

87-88 Полигоны 

частот 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Полигоны частот Уметь находить частоту 

события, используя 

собственные наблюдения и 

готовые статистические 

данные. 

фронтальный 

опрос 

 §22  

89-90 Генеральная 

совокупность и 

выборка 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Генеральная совокупность, 

выборка 

Уметь вычислять средние 

значения результатов 

измерений.  

 

фронтальный 

опрос 

 §23  

91-93 Размах и 

центральные 

тенденции 

Урок изучения 

нового материала 

Размах, мода, медиана, 

среднее значение 

Иметь представление о 

размахе, моде, медиане, 

среднем значении 

фронтальный 

опрос 

 §24  

94 Обобщающий 

урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

Таблица распределения 

значений случайной 

величины по ее 

Уметь решать простейшие 

вероятностные задачи, 

используя классическую 

текущий  Дидактическ

ий материал 
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знаний  

 

 

 

вероятности, 

теоретический расчет 

вероятности события; 

Полигоны частот; 

Генеральная совокупность, 

выборка; 

Размах, мода, медиана, 

среднее значение 

вероятностную схему; 

демонстрировать знания о 

методах решения простейших 

комбинаторных задач 

95 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Случайные 

величины» 

Урок контроля  

знаний и умений 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

 

 

 

Уметь решать простейшие 

вероятностные задачи, 

используя классическую 

вероятностную схему; 

демонстрировать знания о 

методах решения простейших 

комбинаторных задач 

контрольная 

работа 

 Дидактическ

ий материал 

 

Глава 6.  Множества,  логика. (11 часов) 

 

96-97 Множества. Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

Конечные и бесконечные 

множества, объединение и 

пересечение множеств, 

разность множеств,  

Знать и уметь: Приводить 

примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

Находить объединение и 

пересечение конкретных 

множеств, разность множеств.  

фронтальный 

опрос 

 §26  
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98-99 

 

 

 

 

 

Высказывания. 

Теоремы. 

 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 §27  

100-

102 

Уравнение 

окружности 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

фронтальный 

опрос 

 Дидактическ

ий материал, 

§28, 29 

 

103 Уравнение 

прямой. 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Уравнение прямой самостоятель

ная работа 

 §30  

104-

105 

Множества 

точек на 

координатной 

плоскости 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Множества решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, 

заданные неравенством 

или системой неравенств с 

двумя неизвестными. 

фронтальный 

опрос 

 §31  

106 Обобщающий 

урок 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 самостоятель

ная работа 

 Дидактическ

ий материал 
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Итоговое повторение (30 часов)  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правила раскрытия 

скобок, формулы 

сокращенного 

умножения, 

свойства 

арифметического 

квадратного корня, 

свойства степени 

Знать правила 

раскрытия скобок, 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

свойства 

арифметического 

квадратного корня, 

свойства степени 

Уметь применять 

правила при 

преобразовании 

выражений 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

математический 

диктант 

 Тесты ГИА  

107-

134 

Повторение. 

Выражения и 

их 

преобразовани

я 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правила раскрытия 

скобок, формулы 

сокращенного умножения, 

свойства арифметического 

квадратного корня, 

свойства степени 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

сокращение 

алгебраических дробей, 

разложение выражений на 

множители, способ 

группировки, формула 

разложения на множители 

квадратного трехчлена 

Знать правила раскрытия 

скобок, формулы 

сокращенного умножения, 

свойства арифметического 

квадратного корня, свойства 

степени 

Уметь применять правила 

при преобразовании 

выражений 

Знать основные правила 

действий с алгебраическими 

дробями 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать, делить, сокращать 

алгебраические дроби 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

математическ

ий диктант 

самостоятель

ная работа, 

тесты 

 Тесты ГИА  
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135 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля  

знаний и умений 

Решение индивидуальных 

тестов 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

контрольная 

работа 

 ГИА 2011  

136 Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Анализ основных ошибок, 

индивидуальная работа 

над ошибками 

 

Уметь: объяснить характер 

своей ошибки, решить 

подобное задание и 

придумать свой вариант 

задания на  ошибку 

текущий    

 


