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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного
человека. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники и др.).
В задачи обучения математики входит:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

овладение навыками дедуктивных рассуждений;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, необходимой, в частности, для освоения курса информатики;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.);

воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса;

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики
с другими предметами.
Цели и задачи изучения курса в 9 классе:

сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение
выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целям
показателем; ввести понятие корня n-ой степени и степени с рациональным
показателем.
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1
к
у  х 3 , у  , у  х , у  , у  ах2  bх  с .
х
х

ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного
угла; сформировать умение вычислять по известному значению одной из
тригонометрических функций значения остальных тригонометрических функций,
выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений.

познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической
прогрессий.

познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием
вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия;
сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных
исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после
проведения серии однотипных испытаний.

сформировать представления о закономерностях в массовых случайных
явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических
данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки.

На этапе 9-го класса завершается изучение рациональных уравнений с
одной переменной. Дается понятие целого рационального уравнения и его степени.

Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени с
помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной, что
широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических,
логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие
уравнения второй степени с двумя неизвестными. Даются первые знания об
арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах
последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы 𝑛 первых членов
арифметической прогрессии 𝑆 =
геометрической прогрессии 𝑆 =
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, целесообразно уделить внимание заданиям,

связанным с непосредственным применением этих формул.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется
на основе следующих документов:
1.
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.
Математика 5-11 кл. – М.: Дрофа, 2008.
2.
Государственный стандарт начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от
05.03.2004 г № 1089.
Обоснование выбора программы
Целью
педагогической деятельности является организация обучения и
воспитания ребёнка во имя развития его личности. При этом приоритетными
выделяются такие направления образования как:
– гуманизация образования (признание прав ученика на уникальность,
активность,
внутреннюю
свободу);
– гуманитаризация образования (приобщение ученика к творческой деятельности,
вооружение его методами научного поиска, среди которых особую роль играют
эвристические
приёмы
и
методы
научного
познания);
– информатизация образования (внедрение информационных технологий в обучение).
Достижение поставленной цели достигается в индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса, путём внедрения современных образовательных
технологий: личностно-ориентированного, проблемного и развивающего обучения;
метода проектов; технологии адаптивного обучения и информационнокоммуникационных технологий обучения. Считается, что активное использование в
учебном процессе современных образовательных технологий повышает эффективность
обучения, позволяет содержательно и методически обогатить учебный процесс и,
несомненно, является одним из условий достижения нового качества общего
образования в школах.
При выборе учебных и методических изданий руководствуемся прежде
всего статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к
полномочиям образовательного учреждения отнесено «определение списка учебников
в
соответствии
с
утвержденными федеральными
перечнями
учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе и
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных
учреждениях».
Программа соответствует подготовке 9 класса по математике согласно базовому
общеобразовательному уровню. Учитывая психолого-психологическую характеристику
9 класса целесообразно на каждом уроке уделять внимание индивидуальной работе,
работе на доске с фронтальной проверкой. Подбирать дополнительные задания
высокого уровня сложности для работы на уроке и дома. Для учащихся со слабой
математической подготовкой составлять карточки для индивидуальной работы на
уроке, осуществлять проверку каждой домашней работы и организовать помощь
одноклассников. Отрабатывать навыки устного счета, учить выбирать наиболее
рациональный способ решения задач. Добиваться аккуратного ведения тетрадей и
грамотного оформления работ и заданий.
Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательнометодическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и
неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается
систематизация и расширение сведений о функциях.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов.
Информация о внесенных в примерную/типовую или авторскую программу
изменениях, их обоснование.
Изменения в содержательную часть не вносились.
Информация об используемом учебнике
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра: учебник
для 9 класса общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2014
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая
программа (в соответствии с учебным планом).
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации на изучении алгебры в 9 классах отводится 3 часа в
неделю. За счёт регионального компонента добавлено 17 часов, которые распределены
среди изучаемых тем. Планируемое количество часов – 119.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, о
внеурочной деятельности по предмету.
Для достижения целей в изучении математики используются традиционные и
современные образовательные технологии обучения.
Современные педагогические технологии такие как, технология интерактивного
обучения, проектная технология, игровая технология помогают реализовать личностно
– ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обучения.

Возможности использования интернет ресурсов огромны: используя материалы
глобальной сети, формировать у учащихся мотивацию к изучению математики. Также
учащиеся могут принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах,
олимпиадах, проводимых по сети Интернет, а также участвовать в видеоконференциях
и т.д.
Технология интерактивного обучения не просто создает реальные ситуации из
жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них. Эта работа в парах,
группах.
Проектная форма работы является одной из актуальных, позволяющих
учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся развивают свой
кругозор, границы владения предметом, учатся слушать и слышать математическую
речь и понимать друг друга при защите проекта. Работа над проектом процесс
творческий. Учащиеся под руководством учителя или самостоятельно занимаются
поиском какой – то проблемы, для этого требуется не только знание предмета, но и
владение коммуникативными и интеллектуальными умениями.
Изучение математики с использованием ИКТ дает детям возможность
принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых
по сети Интернет и т.д. Учащиеся могут получать любую информацию по проблеме,
над которой они работают, а именно: дидактический и методический материал, новости
из жизни известных людей, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д.
В процессе обучения предусмотрены следующие типы уроков: уроки
ознакомления с новым материалом, уроки проверки и оценки знаний и умений, уроки
систематизации и обобщения материала, уроки закрепления материала, уроки-лекции,
комбинированные уроки, уроки- презентации проектов.
Внеурочная деятельность по предмету включает проведение школьного тура
олимпиады по математике, мероприятий в рамках недели точных наук, школьного
конкурса проектов, участие во внешкольных олимпиадах и конкурсах, в том числе
Интернет - олимпиадах.
Компьютерное обеспечение уроков
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано
применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал,
задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные
электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения
наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся.
Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет
рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у
учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации
условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею
решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте
отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности,
доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик,
взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. На любом из уроков возможно
использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного
счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает
вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой
теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики
позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и
письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение
учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
Виды и формы промежуточного контроля
Приоритетными формами текущего и итогового контроля являются: тесты,
самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты в конце логически
законченных блоков учебного материала – контрольные работы.

Тематическое планирование
№

Темы разделов

1
3
4
5
6
7
8
9

Повторение курса алгебры 8 класса
Степень с рациональным показателем
Степенная функция
Прогрессии
Случайные события
Случайные величины
Множества Логика
Повторение курса алгебры
Итого

Количество
часов
10
15
20
15
10
12
10
29
119

№ урока

Материально-техническое обеспечение учебного предмета
1. Компьютер.
2. Проектор, интерактивная доска.

1 -10
11 - 25
26 - 45
46 - 60
61 - 71
72 - 83
84 - 93
93 - 119

Содержание программы
№ Наименование
п/п
тем

1

Повторение.

Содержание учебного
материала.
Основные
дидактические
единицы
Повторение. Квадратные
уравнения, замена
переменной,
биквадратное
уравнение. Неравенства
второй степени с одной
переменной, нули
функции, метод
интервалов, график
квадратичной функции.
Алгебраические
уравнения. Системы
нелинейных уравнений.

Требования к уровню
освоения материала по
теме

Перечень
контрольных
мероприятий

Уметь:
применять свойства
квадратных корней для
упрощения выражений и
вычисления корней;
использовать формулы
корней квадратного
уравнения;
проводить замену
переменной;
решать квадратные
уравнения и уравнения,
получившиеся из замены;
решать биквадратные
уравнения, решать
простейшие линейные
неравенства; отмечать на
числовой оси решение
неравенства, правильно
найти ответ в виде
числового промежутка;
решать неравенства,
используя метод
интервалов, выполнять
построение графиков
квадратичной функции, по
графику определять
свойства функции
Знать: алгоритм решения
неравенств, свойства
квадратичной функции; её
график; алгоритм
построения графика
квадратичной функции

Диагностичес
кая работа.

2

Степень с
рациональным
показателем.

Степень с целым и
рациональным
показателями и их
свойства; степень с
нулевым и
отрицательным
показателями;
определение
арифметического корня
натуральной степени и
его свойства.

3

Степенная
функция.

Понятия: область
определения, чётность и
нечётность функции,
возрастание и убывание
функции на промежутке.
Уравнения и
неравенства,
содержащие стапень.

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:
Определение степени с
целым отрицательным и
рациональным
показателем; нулевым
показателем, определение и
свойства арифметического
корня n-й степени.
Знать: понятия области
определения фуекции,
чётность и нечётность
функции, возрастание и
убывание функции на
промежутке.
Уметь: строить графики
линейных и дробнолинейных 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

Контрольная
работа №1

Контрольная
работа №2

4

Прогрессии

5

Случайные
события

Определения
арифметической и
геометрической
прогрессий, формулы
суммы n первых членов
арифметической и
геометрической
прогрессий; определение
бесконечно убывающей
геометрической
прогрессии.

Случайные события
Вероятность события
Решение вероятностных
задач с помощью
комбинаторики
Геометрическая
вероятность
Относительная частота и
закон больших чисел

функции, их
симметричность, понятие
функции у=k/х, обратно
пропорциональная
зависимость, свойства
степенной функции,
иррациональное уравнение.
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.
Знать: определения
невозможного,
достоверного и случайного
события; совместного и
несовместного события;
правило геометрических
вероятностей; определение
относительной частоты
события, статистической
вероятности; закон
больших чисел
Уметь: заполнять и
оформлять таблицы,
отвечать на вопросы с
помощью таблиц; решать

Контрольная
работа №3

Контрольная
работа №4

вероятностные задачи с
помощью комбинаторики;
применять правило
геометрической
вероятности при решении
задач.

6

Случайные
величины

Таблицы распределения
Полигоны частот
Генеральная
совокупность и выборка
Размах и центральная
тенденция.

7

Множества.
Логика.

Множества.
Высказывания. Теоремы.
Уравнение окружности.

Основные термины по
разделу:
Случайное событие,
относительная частота,
классическое определение
вероятности,
противоположные события,
независимые события,
несовместные и совместные
события.
Иметь: представление о
таблице распределения
данных в таблице сумм;
представление о полигоне
частот, о полигоне
относительных частот, о
разбиении на классы, о
столбчатой и круговой
диаграммах;
о генеральной
совокупности, выборке,
репрезентативной выборке,
объёме генеральной
совокупности, о
выборочном методе,
среднем арифметическом
относительных частот
Уметь: составлять по
задаче таблицы
распределения данных
находить размах, моду,
медиану совокупности
значений; среднее значение
случайной величины.
Знать: формулы
расстояние между двумя
точками, уравнение
окружности; уравнение
прямой.

Уравнение прямой.
Уметь: находить на
Множества точек на
числовом множестве
координатной плоскости.
разность множеств,
дополнение до множества,

Контрольная
работа №5

Контрольная
работа №6

8

Итоговое
повторение

Повторение курса
математики 5-9 класс.
Анти корпоративная
составляющая.

пересечение и объединение
множеств; сформулировать
высказывание, находить
множество истинности
предложения, определять,
истинно или ложно
высказывание; находить
расстояние между двумя
точками, записывать
уравнение окружности с
заданным центром и
радиусом; записывать
уравнение прямой,
проходящей через заданные
точки; устанавливать
взаимное расположение
прямых; с помощью
графической иллюстрации
определить фигуру,
заданную системой
уравнений.
Уметь: выполнять
арифметические действия,
сочетая устные и
письменные приемы,
находить значения корня
натуральной степени,
степени с рациональным
показателем; проводить по
известным формулам и
правилам преобразования
буквенных выражений,
включающих степени,
радикалы; вычислять
значения числовых и
буквенных выражений,
осуществляя необходимые
подстановки и
преобразования; решать
линейные, квадратные,
рациональные уравнения и
неравенства, их системы;
составлять уравнения и
неравенства по условию
задачи; использовать для
приближённого решения
уравнений и неравенств
графический метод;
изображать на
координатной плоскости
множества решений
простейших уравнений,

Административная
контрольная
работа №7

неравенств и их систем;
составлять уравнения и
неравенства по условию
задачи.

Планируемый уровень подготовки учеников
на конец учебного года
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны:
знать:

понятие степени с целым показателем;

алгоритм исследования функции по заданному графику;

понятия арифметической и геометрической прогрессий;

различные виды событий, вероятность события;

о закономерностях в массовых случайных явлениях;

понятие множества и его элементов, подмножеств;

понятие высказывания, прямой и обратной теорем;

алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения
окружности, уравнения прямой;
уметь:

выполнять деление многочленов

уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений;

находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а
также промежутки, в которых функция сохраняет знак;

понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по
графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;

бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными
числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;

решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с
двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем;

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

вычислять значения тригонометрических функций по известному
значению одной из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических
выражений;

находить вероятность события, когда число равновозможных исходов
испытания очевидно;

находить вероятность события после проведения серии однотипных
испытаний;

выполнять сбор и наглядное представление статистических данных;

находить центральные тенденции выборки;

находить разность множеств, дополнение до множества, пересечение и
объединение множеств;

записывать уравнение окружности, уравнение прямой по заданным
данным;

с помощью графической иллюстрации определять фигуру, заданную
системой уравнений или неравенством;
применять на практике для:

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора,
компьютера;
- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата
вычислений выполнением обратных действий;
- интерпретации результата решения задач.
Литература
Для обучающихся:
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра: учебник для
9 класса общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2014
Для учителя:
1.Миндюк Н. Г. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре, 9 класс. –
М.: Просвещение, 2006.
2.Т.А.Бурмистрова.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9
классы.- М.: Просвещение, 2008.
3.Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. –
М.: Просвещение, 2005.
4. Л.В.Кузнецова «Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9
классе».-М.,: Просвещение, 2006.
Интернет-ресурсы:
1.
www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ).
2.
www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал).
3.
www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4.
www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений).
5.
www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики).
6.
www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического
образования).
7.
www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8.
www. som. fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9.
http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»)
11. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).
15. http:/school.collection.informika.ru
(единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов).
16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).

Приложение к рабочей программе по алгебре
для 9 класса на 2016-2017 учебный год
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1
2
3
4

Дата
Тема урока
проведения
урока
Повторение курса алгебры 8 класса
10 часов
Квадратные корни. Квадратные уравнения.
01.09-05.09
Квадратные корни. Квадратные уравнения.
Неравенства с одной переменной.
Неравенства с одной переменной.
07.09-11.09

5
6

Неравенства с одной переменной.
Квадратные неравенства.

7
8

Квадратные неравенства.
Квадратичная функция, её свойства и
график.
Квадратичная функция, её свойства и
график.
Входная ДКР

№
урока

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Степень с рациональным показателем
Степень с целым показателем.
Степень с целым показателем
Степень с целым показателем.
Арифметический корень натуральной
степени.
Свойства арифметического корня.
Свойства арифметического корня.
Степень с рациональным показателем.
Степень с рациональным показателем.
Степень с рациональным показателем.
Возведение в степень числового
неравенства.
Возведение в степень числового
неравенства.
Решение заданий со степенями.
Решение заданий со степенями.
Решение заданий со степенями.
Контрольная работа№1 по теме
«Степень с рациональным показателем»
Степенная функция 20 часов

Виды контроля
ИКТ

У.С.
С.Р.
ИКТ
(проектор)
ДКР

К.р.
15 часов
20.09-25.09

Д.З. ИКТ
ИКТ (задание)
С.Р.

28.09-03.10

Д.З., тест

06.10-11.10

Д.З., тест
ИКТ (задания)
К.р.

26

Область определения функции

27

Область определения функции

С.Р. ИКТ (задания)

28
29

Область определения функции
Возрастание и убывание функции

Д.З. ИКТ (проверка)

13.10-18.10

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Возрастание и убывание функции
Чётность и нечётность функции
Чётность и нечётность функции
Функция y = k/x
Функция y = k/x

ИКТ (презентация)
20.10-25.10
С.Р.
Д.З., тест
27.10-31.10

46

Функция y = k/x
Свойства графиков функций.
Свойства графиков функций.
Свойства графиков функций.
Неравенства и уравнения, содержащие
степень
Неравенства и уравнения, содержащие
степень
Неравенства и уравнения, содержащие
степень
Неравенства и уравнения, содержащие
степень
Решение задач.
Решение задач.
Контрольная работа №2 по теме
«Степенная функция»
Прогрессии 15 часов
Числовая последовательность

47

Арифметическая прогрессия

48

Арифметическая прогрессия

49

52

Сумма n первых членов арифметической
прогрессии
Сумма n первых членов арифметической
прогрессии
Сумма n первых членов арифметической
прогрессии
Геометрическая прогрессия

53

Геометрическая прогрессия

54

Геометрическая прогрессия

55

Сумма n первых членов геометрической
прогрессии
Сумма n первых членов геометрической
15.12-20.12
прогрессии
Сумма n первых членов геометрической
прогрессии
Решение задач
Решение задач
Контрольная работа №3 по теме
22.12-27.12
«Прогрессии»
Случайные события 10 часов
События
Вероятность события

40
41
42
43
44
45

50
51

56
57
58
59
60

61
62

У.С.
10.11-15.11

Д.з. У.С.
Д.з. ИКТ (проверка)
С.Р.

17.11-22.11

ИКТ (задания)
К.р.
С.Р., У.С. ИКТ

24.11-29.11

01.12-06.12

С.Р.

08.12-13.12

С.Р. ИКТ (задания)

Д.з. У.С.
Д.з ИКТ (проверка)
К.р.

63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Вероятность события
Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики
Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики
Геометрическая вероятность
Геометрическая вероятность
Относительная частота и закон больших
чисел
Обобщающий урок
Контрольная работа №4 по теме
«Случайные события»
Случайные величины 12 часов
Таблицы распределения
Таблицы распределения
Таблицы распределения

02.01-17.01

ИКТ (задания)
19.01-24.01
С.Р.

26.01-31.01

02.02-07.02
С.Р.

Полигоны частот
Полигоны частот
Генеральная совокупность и выборка
Генеральная совокупность и выборка

09.02-14.02

Размах и центральная тенденция

16.02-21.02

Размах и центральная тенденция

81
82

Размах и центральная тенденция
Обобщающий урок

83

Контрольная работа №5 по теме
«Случайные величины»
Множества. Логика 10 часов

84
85
86
87

Множества
Высказывания. Теоремы
Уравнение окружности
Уравнение окружности

03.03-10.03

88

Уравнение прямой

11.03-16.03

89

Уравнение прямой

90

Множества точек на координатной
плоскости
Множества точек на координатной
плоскости
Обобщающий урок

92

Д.з. У.С.
К.р.
Д.з. ИКТ (проверка)

80

91

С.Р., У.С. ИКТ

С.Р., У.С. ИКТ
Д.з. ,У.С.

С.Р.
24.02-02.03
К.р.

С.Р. ИКТ (задания)
ИКТ (задания)
ИКТ (задания)
ИКТ (задания)

17.03-21.03

93

Контрольная работа №6 по теме
«Множества. Логика»
Повторение курса алгебры 24 часа

94

Выражения и их преобразования

95

Выражения и их преобразования

96

Выражения и их преобразования

01.04-06.04

С.Р.

К.р.

97

Выражения и их преобразования

98

Выражения и их преобразования

99

Уравнения и системы уравнений

100

Уравнения и системы уравнений

101

Уравнения и системы уравнений

102

Уравнения и системы уравнений

103

Уравнения и системы уравнений

104
105
106
107
108

Неравенства и системы неравенств
Неравенства и системы неравенств
Неравенства и системы неравенств
Неравенства и системы неравенств
Текстовые задачи

109

Текстовые задачи

110

Текстовые задачи

111

Текстовые задачи

112

Функции и графики

113

Функции и графики

114

Функции и графики

115

Арифметическая и геометрическая
прогрессии

07.04-13.04

С.Р.

14.04-20.04
с.р.
28.04-30.04

Тест, ИКТ
ДКР

01.05 -10.05

Тест
11.05-18.05
С.Р.

116
117
118
119

ДКР. Резерв.

16.05-25.05

ДКР

