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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по алгебре: 

Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, и др. – М.: Вентана - Граф, 2015г.  

Примерная программа по алгебре, составитель   А.Г. Мерзляк, рассчитана на 175 

часов, 5 ч в неделю, 35 учебных недель. Рабочая программа отличается от авторской на 5 

часов. Сокращение произведено за счет часов повторения. Согласно учебному плану 

МАОУ СШ № 72 им. М. Н. Толстихина на изучение алгебры в 9 классе с углубленным 

изучением математики отводится 170 часов, из расчета   5 ч в неделю, 34 учебных недели, 

8 контрольных работ, в том числе 1 итоговая. 

               УМК 

Алгебра 9. Учебник для школ и классов с углубленным изучением математики. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2016г. 

                 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

                                Планируемые результаты.       

Личностные: 

1) сформированность учебной самостоятельности; 

2) сформированность учебной познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессии; 

3) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результаты учебной 

деятельности;  

Метапредметные. 

1) способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных 

источников; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
4) умение находить решение поставленной проблемы; 
5) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

6) умение вести диалог, соблюдать нормы речевого этикета. 

   Предметные: 

•  умение описывать функции как отображения одного множества на другое; читать и 

использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде; 

• овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений и неравенства с двумя переменными; 

• отработка навыков решения системы уравнений различными методами: графическим, 

подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
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математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Содержание учебного материала. 

 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов. 

Содержание раздела Требования к подготовке 

Глава 1 

Квадратичная 

функция. 

51 

Функция. Возрастание и убывание 

функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Чётные и 

нечётные функции. Построение 

графиков функций y = kf (x), y = f 

(kx). Построение графиков функций 

y = f (x) + b и y = f (x + a). Построение 

графиков функций y = f (|x|) и y = | f 

(x)|. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение 

квадратных нерaвенств.  Решение 

неравенств методом интервалов. 

Расположение нулей квадратичной 

функции относительно данной 

точки. Контрольная работа № 1, 2. 

 

  

Ученик научится: 

-приводить примеры четных и 

нечетных функций; 

-распознавать квадратичную 

функцию;  

-описывать способы задания 

функций; 

-иллюстрировать данные 

функции. 

Ученик получит возможность: 

- научиться строить графики 

функций, используя 

преобразования; 

 -решать квадратные 

нерaвенства различными 

методами. 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

их системы. 

22 
Уравнение с двумя переменными и 

его график. Графические методы 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решение систем 

уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и методами 

сложения и умножения. Метод 

замены переменных и другие 

способы решения систем уравнений 

с двумя переменными. Контрольная 

работа № 3. 

 

Ученик научится: 

-распознавать системы двух 

рациональных уравнений с 

двумя переменными,  

-овладеет умением совершать 

равносильные преобразования, 

решать уравнения и системы 

уравнений с двумя 

переменными; 

- отработает навыки решения 

уравнения и системы уравнений 

различными методами: 

графическим, подстановкой, 

алгебраического сложения, 

введения новых переменных. 

Ученик получит возможность: 

научиться решать уравнения и 

системы уравнений различными 

методами. 

Неравенства с 

двумя 

переменными и 

их системы.     

Доказательство 

неравенств.    

 

 

22 Неравенства с двумя переменными.  

Системы неравенств с двумя 

переменными. Основные методы 

доказательства неравенств. 

Неравенства между средними 

величинами. Неравенство 

Коши — Буняковского. 

Контрольная работа № 4 

Ученик научится: 

-описывать понятия: 

неравенства с двумя 

переменными, системы 

неравенств с двумя 

переменными, графические 

методы решения систем двух 

неравенств с двумя 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 переменными; основные методы 

доказательства неравенств.  

 Ученик получит 

возможность:   

-научиться решать неравенства 

с двумя переменными, путем 

построения графика; 

формулировать определение 

равносильных систем 

уравнений с двумя 

переменными; 

- доказывать неравенства между 

средними величинами, 

неравенство Коши — Буня-

ковского. 

Элементы 

прикладной 

математики.  
 

 

11 

Математическое моделировании. 

Процентные расчёты. Абсолютная и 

относительная погрешности. 

Контрольная работа № 5. 

Ученик научится: 

-распознавать понятия   

математических моделей 

реальных ситуаций, абсолютной 

погрешности, относительной 

погрешности приближённых 

величин;  

-проводить процентные расчёты 

с использованием сложных 

процентов. 

Ученик получит возможность: 

-  решать прикладные задачи, 

описывая этапы ее решения; 

текстовые задачи, в которых 

система двух уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, и 

интерпретировать результат 

решения. 

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей.  
 

25 Метод математической индукции. 

Основные правила комбинаторики. 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое 

определение вероятности. 

Вычисление вероятностей с 

помощью правил комбинаторики. 

Контрольная работа № 6. 

Ученик научиться:  

- распознавать всевозможные   

комбинации, методы 

статистической обработки 

результатов измерений, 

полученных при проведении 

эксперимента, виды числовых 

характеристиках информации; 

Ученик получит возможность:  

решать простейшие 

комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

Числовые 

последовательно

сти.  
 

26 Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма 

n первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма n первых членов 

Ученик научится:  

распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как 

частные случаи числовых 

последовательностей;  
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геометрической прогрессии. 

Представление о пределе 

последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше единицы. 

Суммирование. 
Контрольная работа № 7. 

-задавать последовательности 

разными способами: 

аналитическим, словесным и 

рекуррентным;  

-обосновывать ряд свойств 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Ученик получит возможность:  

решать текстовые задачи, 

используя свойства 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 
Повторение и 
систематизация    

учебного 

материала. 

13 Повторение и систематизация курса 

алгебры 9 класса.  

Контрольная работа № 8. 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности  

Название 

Раздела. 

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

разд

ел 

Форма   

неурочной деятельности  

Коли

честв

о 

часов 

Вид 

контроля 

Ссылка на   

контрольные или 

приложение 

 Квадратичная 

функция. 

51 Математическая игра 

«Эрудит» 

Творческая работа 

«Считай, вычисляй» 

Вычислительный 

практикум 

Составление 

математической модели 

Игра «Корректор» 

Деловая игра 

«Лабиринт» 

Устный журнал  

«Математические 

пазлы» 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 

Контроль

ная 

работа 

Лавриненко Т. А. 

Задания 

развивающего 

характера по 

математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

их системы. 

22 Игра – путешествие 

Математическое лото 

Творческая лаборатория 

2 

 

2 

2 

Контроль

ный тест 

Сухин И. Г. 

Занимательные 

материалы. М.: 

«Вако», 2004 

Неравенства с 

двумя 

переменными и 

их системы.     

Доказательство 

неравенств.    

22 Математическая игра 

«Умник» 

Вычислительный 

практикум 

Деловая игра 

«Лабиринт» 

 

2 

2 

 

2 

Контроль

ный тест 

Сухин И. Г. 

Занимательные 

материалы. М.: 

«Вако», 2004 
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Элементы 

прикладной 

математики.  
 

 

11 

Устный журнал  

 «Математические 

пазлы» 

Игра «Корректор» 

1 

1 

 

1 

 

Математи

ческий  

диктант 

Асарина Е. Ю., Фрид 

М. Е. Секреты 

квадрата и кубика. 

М.: «Контекст», 1995 

Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей.  
 

25 Игра 

«Математическое лото» 

Путешествие в страну  

«Великой математики» 

Деловая игра 

«Лабиринт» 

 

2 

 

2 

 

2 

Контроль

ная 

работа 

Лавриненко Т. А. 

Задания 

развивающего 

характера по 

математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

Числовые 

последовательно

сти.  
 

26 Математическая игра 

«Умник» 

Устный журнал 

Вычислительный 

практикум 

Практикум – 

конструктор 

Математические пазлы. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

Контроль

ная 

работа 

Сухин И. Г. 

Занимательные 

материалы. М.: 

«Вако», 2004 

 

Повторение и 

систематизация    

учебного 

материала. 

13 Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний по 

всему курсу 

 

2 

 

2 

 

 

Контроль

ная 

работа 

Лавриненко Т. А. 

Задания 

развивающего 

характера по 

математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

 

 

График проведения контрольных работ. 

№ Название темы  
Количество 

часов 

 

Дата 

1 
Глава 1 

Квадратичная функция. 
2ч 

 

2 
Уравнения с двумя переменными и их 

системы. 
1ч 

 

3 
Неравенства с двумя переменными и 

их системы. Доказательство 

неравенств.    

1ч 
 

4 
Элементы прикладной математики.  

1ч 
 

5 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей.  
1ч 

 

6 Числовые последовательности.  1ч 
 

7 
Повторение и систематизация    учебного 

материала. 
1ч 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

1.  А.Г.Мерзляк. Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы и контрольные работы. 

     М.: Вентана-Граф, 2015г. 

1. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 

2. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 

3. Интерактивная доска 

Интернет – ресурсы: 

1).Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

      2).Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm 
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Тематическое планирование 

Номе

р 

параг/ Дата/кор-ка 

Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

урока    

 Глава 1 

Квадратичная функция 
51 

 

1/1 

2/2 

3/3 

 Функция. Математическая игра 

«Эрудит».  

3 Описывают понятия: функции как правила, устанавливающего связь 

между элементами двух множеств, отображения одного множества на 

другое как синоним понятия функции, сложной функции. 

 Описывают способы задания функции, метод интервалов. 

4/4 - 

   9/-9 

 

 Возрастание и убывание 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Игра «Корректор». Устный 

журнал. 

6 Формулируют определения: графика функции, нуля функции; 

промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; наибольшего и наименьшего значений 

функции, квадратичной функции; квадратного неравенства; теоремы о 

свойствах: возрастающей и убывающей функции. 

10/10 

11/11 

12/12 

 Чётные и нечётные функции. 

Вычислительный практикум. 

«Математические пазлы». 

3 Формулируют определение чётной и нечётной функции; 

теоремы о свойствах чётной и нечётной функций. 

13/13 

14/14 

15/15 

16/16 

 Построение графиков функций y 

= kf (x), y = f (kx). 

Математическая игра «Эрудит». 

Составление математической 

модели. 

4 Формулируют правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f (x) → kf (x), f (x) → f (kx).  

Строят графики функций с помощью преобразований вида   

f (x) → kf (x),  f (x) → f (kx). 

17/17 

18/18 

19/19 

 Построение графиков функций y 

= f (x) + b и y = f (x + a.) Игра 

«Корректор». Устный журнал  

4 Формулируют правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f (x) → f (x + а), f (x) → f (x) + b.   

Строят графики функций с помощью преобразований вида   

f (x) → f (x + а), f (x) → f (x) + b.   
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20/20 

 

21/21 

22/22 

23/23 

24/24 

 Построение графиков функций  

y = f (|x|) и y = | f (x)|. Деловая 

игра «Лабиринт» 

4 Формулируют правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида y = f (|x|) и y = | f (x)|. 

Строят графики функций с помощью преобразований вида   

y = f (|x|) и y = | f (x)|. 

25/25  Контрольная работа № 1 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

26/26 

- 

32/32/ 

 Квадратичная функция, её 

график и свойства. Деловая игра 

«Лабиринт» 

7 Описывают схематичное расположение параболы относительно оси 

абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 

дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

33/33 

37/37 

 Решение квадратных нерaвенств. 

Творческая работа «Считай, 

вычисляй».  

5 Решают квадратные неравенства, используя схему расположения 

параболы относительно оси абсцисс. 

38/38 

– 

 44/44 

 Решение неравенств методом 

интервалов. Вычислительный 

практикум. Творческая работа 

«Считай, вычисляй» 

7 Решают квадратные неравенства методом интервалов. 

45/45- 

49/49 

 Расположение нулей 

квадратичной функции 

относительно данной точки 

5 Исследуют условия расположения нулей квадратичной функции 

относительно заданных точек. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Номе

р 

параг/ Дата/кор-ка 

Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

урока    

50/50  Повторение и систематизация 

учебного материала. Составление 

математической модели. 

1 Систематизируют знания по теме. 

51/51  Контрольная работа № 2 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Глава 2  Уравнения с двумя переменными и 

их системы. 
22 

 

52/1- 

  56/5 

 Уравнение с двумя переменными 

и его график. Игра – 

путешествие. Творческая 

лаборатория. 

5 Формулируют определения: уравнения с двумя переменными, 

решения уравнения с двумя переменными, графика уравнения с двумя 

переменными, равносильных систем уравнений с двумя переменными, 

системы - следствия Формулируют теоремы: о свойствах 

равносильных систем уравнений, о симметрическом многочлене.  

 

57/6 

58/7 

59/8 

60/9 

 

  

Графические методы решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. Математическое 

лото. Игра – путешествие. 

 

4 

Описывают:  графики функций, графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, правила построения графиков 

уравнений с помощью преобразований вида F(x; y) = 0 → F(x + a; y) = 

0, F(x; y) = 0 → F(x; y + b) = 0, F(x; y) = 0 → F(–x; y) = 0, 

F(x; y) = 0 → F(x; –y) = 0, F(x; y) = 0 → F(kx; y) = 0, F(x; y) = 0 → F(x; 

ky) = 0, 

F(x; y) = 0 → F(|x|; y) = 0, F(x; y) = 0 → F(x; |y|) = 0; 

 

61/10- 

65/14 

 Решение систем уравнений с 

двумя переменными методом 

подстановки и методами 

сложения и умножения.  

5 Описывают методы: подстановки, сложения, умножения. 

Решают системы данными способами. 
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66/15- 

71/20 

 Метод замены переменных и 

другие способы решения систем 

уравнений с двумя переменными.  

Математическое лото. 

6  Описывают методы замены переменных для систем двух уравнений 

с двумя переменными. 

Решают системы данными способами. 

 

72/21  Повторение и систематизация 

учебного материала. Творческая 

лаборатория. 

1 Систематизируют знания по теме. 

73/22  Контрольная работа № 3 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Глава 3 

Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Доказательство неравенств. 

22 

 

74/1  

   75/2 

   76/3 

   77/4 

 Неравенства с двумя 

переменными. Математическая 

игра «Умник» 

 

4 Описывают понятия: неравенства с двумя переменными, основные 

методы доказательства неравенств. 

Формулируют определения: решения неравенства с двумя 

переменными, графика неравенства с двумя переменными, линейного 

неравенства с двумя переменными. 

78/5- 

81/8 

 Системы неравенств с двумя 

переменными. Вычислительный 

практикум 

4 Описывают понятия: системы неравенств с двумя переменными, 

графические методы решения систем двух неравенств с двумя 

переменными. 

Формулируют определения: равносильных систем уравнений с двумя 

переменными. 
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Изображают на координатной плоскости множества точек, задаваемые 

неравенствами с двумя переменными и их системами.  

82/9 

87/14 

 Основные методы доказательства 

неравенств. Деловая игра 

«Лабиринт» 

6 Описывают основные методы доказательства неравенств. 

Применяют основные методы доказательства неравенств 

88/15 

93/20 

 Неравенства между средними 

величинами. Неравенство 

Коши — Буняковского. 

Математическая игра «Умник» 

6 Доказывают неравенства между средними величинами, неравенство 

Коши — Буняковского. 

 

94/21  Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Вычислительный практикум. 

Деловая игра «Лабиринт» 

1 Систематизируют знания по теме. 

95/22  Контрольная работа № 4 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Глава 4 

Элементы прикладной математики 
11 

 

96/1 

99/4 

 

 Математическое моделирование. 

«Математические пазлы» 

4 Приводят примеры математических моделей реальных ситуаций.  

Решают текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя 

переменными является математической моделью реального процесса, 

и интерпретируют результат решения системы.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Номе

р 

параг/ Дата/кор-ка 

Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

урока    

100/5 

102/7 

 Процентные расчёты.  3 Приводят примеры прикладных задач. 

Описывают этапы решения прикладной задачи. 

Поясняют и записывают формулу сложных процентов. Проводят 

процентные расчёты с использованием сложных процентов. 

 

103/8 

104/9 

 Абсолютная и относительная 

погрешности. Устный журнал 

2 Формулируют определения абсолютной погрешности, относительной 

погрешности. 

Находят точность приближения по таблице приближённых значений 

величины. Используют различные формы записи приближённого 

значения величины. Оценивают приближённое значение величины. 

105/1

0 

 Повторение и систематизация 

учебного материала. Игра 

«Корректор 

1 

Систематизируют знания по теме. 

106/1

1 

 Контрольная работа № 5 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Глава 5 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 

25  

107/1 

109/3 

 Метод математической 

индукции. Деловая игра 

«Лабиринт». 

3 Описывают метод математической индукции, различные схемы 

доказательства методом математической индукции. 

Приводят примеры индуктивных рассуждений. 
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110/4 

113/7 

 Основные правила 

комбинаторики. Перестановки. 

4 Приводят примеры использования комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, включая достоверные и 

невозможные события. 

Формулируют определения упорядоченного множества, перестановки. 

Доказывают формулы для нахождения количества перестановок; 

 комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило 

произведения. 

114./8 

116/1

0 

 Размещения. Игра 

«Математическое лото» 

3 Приводят примеры опытов с равновероятными исходами; 

использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулируют определения упорядоченного множества, перестановки. 

Доказывают формулы для нахождения количества размещений. 

117/1

1 

121/1

5 

 Сочетания. Путешествие в 

страну «Великой математики». 

5 

Формулируют определения упорядоченного множества, размещения. 

Доказывают формулы для нахождения количества сочетаний. 

122/1

6 

123/1

7 

 Частота и вероятность 

случайного события. Игра 

«Математическое лото». 

2 Формулируют определения достоверного события, невозможного 

события.  

Поясняют и записывают формулу нахождения частоты случайного 

события. 

124/1

8 

126/2

0 

 Классическое определение 

вероятности. Деловая игра 

«Лабиринт». 

3 
Формулируют определение классической вероятности. 

Проводят опыты со случайными исходами. 

Описывают статистическую оценку вероятности случайного события.  
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127/2

1 

130/2

4 

 Вычисление вероятностей с 

помощью правил 

комбинаторики. Путешествие в 

страну «Великой математики». 

4 

Находят вероятность случайного события в опытах с равновероятными 

исходами   вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

131/2

5 

 Контрольная работа № 6 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Глава 6 Числовые последовательности 26  

132/1 

134/3 

 Числовые последовательности. 

Устный журнал. 

3 Приводят примеры последовательностей; числовых 

последовательностей, числовых последовательностей, имеющих 

предел; использования последовательностей в реальной жизни; задач, 

в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых.  

Описывают понятия последовательности; члена последовательности; 

конечной последовательности; бесконечной последовательности; 

последовательности, имеющей предел; способы задания 

последовательности; в чём состоит задача суммирования.  

Вычисляют члены последовательности, заданной формулой n-го члена 

или рекуррентно.  

135/4 

138/7 

 Арифметическая прогрессия. 

Вычислительный практикум. 

4 Формулируют определение   арифметической прогрессии; свойств 

членов арифметической прогрессии. 

Приводят примеры   арифметической прогрессии.  

Задают арифметическую прогрессии рекуррентно. 

Записывают и доказывают формулу общего члена арифметической 

прогрессии. 
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139/8 

142/1

1 

 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Математические пазлы. 

4 Записывают формулу суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

формулу, выражающую свойства членов арифметической прогрессии. 

 

143/1

2 

146/1

5 

 Геометрическая прогрессия. 

Устный журнал. Математическая 

игра «Умник». 

4 Формулируют определение   геометрической прогрессии; свойств 

членов геометрической прогрессии. 

Приводят примеры   геометрической прогрессии.  

Задают геометрическую прогрессии рекуррентно.  

Записывают и доказывают формулу общего члена геометрической 

прогрессии. 

147/1

6 

149/1

8 

 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

3 

Записывают формулу, выражающую свойства членов геометрической 

прогрессии. 

150/1

9 

152/2

1 

 Представление о пределе 

последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше единицы. 

3 
Вычисляют сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

 |q|<1. Представляют бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных. 

 

153/2

2 

155/2

4 

 Суммирование. Математическая 

игра «Умник» 

Вычислительный практикум 

Практикум – конструктор. 

3 

Решают несложные задачи на суммирование. 
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156/2

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала. Практикум 

– конструктор. 

1 

Систематизируют знания по теме. 

157/2

6 

 Контрольная работа № 7 1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 
13 

 

158/1 

169/1

2 

 Повторение и систематизация 

курса алгебры 9 класса. 

Вычислительный практикум. 

12 Систематизируют знания по теме. 

170/1

3 

 Контрольная работа № 8. 

Аукцион знаний по всему курсу. 

1 Применяют приобретенные знания в конкретной деятельности, 

формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A


