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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2014 № 1644); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018г № 345 и изменения, внесенные в Федеральный перечень приказом 

Минпросвещения РФ от 08.05.2019 №233) 

Устава МБОУ «Школа № 92» 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа№ 92» 

Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

Сборника рабочих программ. Алгебра 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре составлена на основе авторской программы 

«Алгебра 9» под ред. С.М. Никольского, серии «МГУ – школе», Москва «Просвещение» 

2016; в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 9». Учебник 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 9». Дидактические материалы. 

С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков, Ю.В. Перепелкина Тесты по алгебре учебнику 

С.М. Никольского и др. «Алгебра 9». 

 

Количество часов по рабочему плану: 

Всего 170 часов;  

В неделю 5 часов; 

Контрольных работ 8 часов. 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 



формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком  алгебры,  выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

Математика нацелена на формирование аппарата для решения не только математических 

задач, но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение 

«читать» геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения математики является развитие логического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики математики как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса 

важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и 

математического развития учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения 

задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе достижения 

всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к 

учебе. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 



оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно 

быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание алгебраического материала по 

учебнику «Алгебра 9» под редакцией СМ. Никольского серии «МГУ-школе», Москва 

«Просвещение», 2016. 

Содержание учебника соответствует традиционному содержанию программы для 7-9 

классов, но порядок расположения материала в учебнике и способы его изложения 

отличаются от традиционных. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 9 классе отводится 166? часов из расчета 

5 ч в неделю. 

Тематическое и примерное поурочное планирование для классов с углубленным 

изучением математики составлено в соответствии с учебником: «Алгебра 9», 

С.М. Никольского, М.К. Потапова и др., М.: Просвещение, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса алгебры 

 в 9 классе 

 

 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 

в направлении личностного развития:  

 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 

 

 в метапредметном направлении:  

 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  



формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 в предметном направлении:  

 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

осознание роли математики в развитии России и мир; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений и систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих  явлений при принятии 

решений: решение простейших комбинаторных задач; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 



Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является 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 обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 3 - 



2 Линейные неравенства с одним неизвестным 11 1 

3 
Неравенства второй степени с одним 

неизвестным 
13 1 

4 Рациональные неравенства 22 1 

5 Корень степени n 24 1 

6 Числовые последовательности , их свойства 3 - 

7 Арифметическая прогрессия 9 1 

8 Геометрическая прогрессия 14 1 

9 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 15 1 

10 Дополнение к главе 4 10 1 

11 Итоговое повторение. Подготовка к ОГЭ 27 1 

 Итого: 166 8 

 

Линейные неравенства с одним неизвестным (11 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах 

первой степени, систем неравенств первой степени, сформировать представление о 

свойствах неравенств первой степени и умение применять их при решении.  

 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (14 часов, из них 1 контрольная 

работа) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в 

зависимости от дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени 

 

Рациональные неравенства (17 часов, из них 1 контрольная работа) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  

неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, 

сформировать умение решать рациональные неравенства методом интервалов. 

 

Корень степени п (18 часов, из них 1 контрольная работа) 

Свойства функции  у = х n , график функции  у = хп, понятие корня степени п, корни 

чётной и нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень 

степени п из натурального числа. 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3)  и их графики, 

свойства корня степени  n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени  n. 

 

Последовательности (16 часов, из них 2 контрольные работы) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых 

членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая  геометрической прогрессии 

Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями. 



 

 Тригонометрические формулы (32 часа, из них 1 контрольная работа) 

Понятие угла, радианная мера угла, определение синуса и, основные формулы для sinα  и 

cosα, угла. 

Основная цель –  дать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного 

угла, научить решать, связанные с ними вычислительные задачи и выполнять 

тождественные преобразования простейших тригонометрических выражений. 

  

Элементы комбинаторики и теории вероятности (5 часов, из них 1 контрольная 

работа) 

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, 

выработать умение выполнять оценку результатов вычислений; дать понятия 

комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

 

Повторение (21 час, из них 2 часа итоговая контрольная работа) 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 
№ 

 урока  

по 

порядку 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

9а 

 Повторение курса 8 класса 3  

1 Повторение. Алгебраические дроби  02.09 

2 Повторение. Линейные уравнения с одним неизвестным. Системы 

линейных уравнений 

 05.09 

3 Повторение. Рациональные уравнения .Рациональные уравнения.  05.09 

 Линейные неравенства с одним неизвестным  11  

4 Неравенства первой степени с одним неизвестным  06.09 

5 Неравенства первой степени с одним неизвестным  06.09 

6 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 

 09.09 

7 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 

 12.09 

8 Линейные неравенства с одним неизвестным  12.09 

9 Линейные неравенства с одним неизвестным  13.09 

10 Системы линейных неравенств с одним неизвестным  13.09 

11 Системы линейных неравенств с одним неизвестным  16.09 

12 Системы линейных неравенств с одним неизвестным  19.09 

13 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля  19.09 

14 Решение задач  20.09 

 Неравенства второй степени с одним неизвестным 13  

15 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным  20.09 

16 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом  23.09 

17 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом  26.09 

18 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом  26.09 

19 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным  нулю  27.09 

20 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным  нулю  27.09 

21 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом  30.09 



22 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом  03.10 

23 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени  03.10 

24 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени  04.10 

25 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени  04.10 

26 Решение задач  07.10 

27 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства второй степени с 

одним неизвестным» 

1 10.10 

 Рациональные неравенства 22  

28 Метод интервалов  10.10 

29 Метод интервалов  11.10 

30 Метод интервалов  11.10 

31 Решение рациональных неравенств  14.10 

32 Решение рациональных неравенств  17.10 

33 Решение рациональных неравенств  17.10 

34 Системы рациональных неравенств  18.10 

35 Системы рациональных неравенств  18.10 

36 Системы рациональных неравенств  21.10 

37 Системы рациональных неравенств  24.10 

38 Нестрогие рациональные неравенства  24.10 

39 Нестрогие рациональные неравенства  25.10 

40 Нестрогие рациональные неравенства  25.10 

41 Нестрогие рациональные неравенства  28.10 

42 Доказательство числовых неравенств (Дополнения к главе I)  07.11 

43 Доказательство числовых неравенств (Дополнения к главе I)  07.11 

44 Доказательство числовых неравенств (Дополнения к главе I)  08.11 

45 Производные линейной и квадратичной функций (Дополнения к главе 

I) 

 08.11 

46 Производные линейной и квадратичной функций (Дополнения к главе 

I) 

 11.11 

47 Решение задач  14.11 

48 Решение задач  14.11 

49 Контрольная работа № 2 по теме «Рациональные неравенства» 1 15.11 

 Корень степени n 24  

50 Свойства и график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 , х ≥ 0  15.11 

51 Свойства и график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 , х ≥ 0  18.11 

52 Свойства и график функции 𝑦 = 𝑥2𝑛 и  у= х2𝑚+1  21.11 

53 Свойства и график функции 𝑦 = 𝑥2𝑛 и  у= х2𝑚+1  21.11 

54 Понятие корня степени n  22.11 

55 Понятие корня степени n  22.11 

56 Корни чётной и нечётной степени  25.11 

57 Корни чётной и нечётной степени  28.11 

58 Корни чётной и нечётной степени  28.11 

59 Арифметический корень  29.11 

60 Арифметический корень  29.11 

61 Свойства  корней степени n   02.12 

62 Свойства  корней степени n  05.12 

63 Свойства  корней степени n  05.12 

64 Корень степени n из натурального числа  06.12 

65 Корень степени n из натурального числа  06.12 

66 Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

 (𝑥 ≥ 0)  09.12 



67 Контрольная работа № 3 по теме «Корень степени n» 1 12.12 

68 Понятие степени с рациональным показателем (Дополнения к главе II)  12.12 

69 Понятие степени с рациональным показателем (Дополнения к главе II)  13.2 

70 Свойства степени с рациональным показателем (Дополнения к главе 

II) 

 13.12 

71 Свойства степени с рациональным показателем (Дополнения к главе 

II) 

 16.12 

72 Решение задач  19.12 

73 Решение задач  19.12 

 Числовые последовательности и их свойства 3  

74 Понятие числовой последовательности  20.12 

75 Понятие числовой последовательности  20.12 

76 Свойства числовых последовательностей  23.12 

 Арифметическая прогрессия 9  

77 Понятие арифметической прогрессии  26.12 

78 Понятие арифметической прогрессии  26.12 

79 Понятие арифметической прогрессии  27.12 

80 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  27.12 

81 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  09.01 

82 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  09.01 

83 Решение задач  10.01 

84 Решение задач  10.01 

85 Контрольная работа № 4 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 13.01 

 Геометрическая прогрессия 14  

86 Понятие геометрической  прогрессии  16.01 

87 Понятие геометрической  прогрессии  16.01 

88 Понятие геометрической  прогрессии  17.01 

89 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  17.01 

90 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  20.01 

91 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  23.01 

92 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  23.01 

93 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  24.01 

94 Метод математической индукции (Дополнения к главе III)  24.01 

95 Метод математической индукции (Дополнения к главе III)  27.01 

96 Метод математической индукции (Дополнения к главе III)  30.01 

97 Решение задач  30.01 

98 Решение задач  31.01 

99 Контрольная работа № 5 по теме «Геометрическая  прогрессия» 1 31.01 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 15  

100 Понятие угла  03.02. 

101 Градусная мера угла  06.02 

102 Радианная мера угла  06.02 

103 Радианная мера угла  07.02 

104 Определение синуса и косинуса угла  07.02 

105 Определение синуса и косинуса угла  10.02 

106 Определение синуса и косинуса угла  13.02 

107 Основные формулы для sin 𝛼 и cos 𝛼  13.02 

108 Основные формулы для sin 𝛼 и cos 𝛼  14.02 

109 Основные формулы для sin 𝛼 и cos 𝛼  14.02 

110 Тангенс и котангенс угла  17.02 



111 Тангенс и котангенс угла  20.02 

112 Решение задач  20.02 

113 Решение задач  21.02 

114 Контрольная работа № 6 по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла» 

1 21.02 

 Дополнения к главе IV 15  

115 Косинус разности и косинус суммы двух углов  27.02 

116 Косинус разности и косинус суммы двух углов  27.02 

117 Косинус разности и косинус суммы двух углов  28.02 

118 Формулы для дополнительных углов  28.02 

119 Формулы для дополнительных углов  03.03 

120 Синус суммы и синус разности двух углов  06.03 

121 Синус суммы и синус разности двух углов  06.03 

122 Сумма и разность синусов и косинусов  07.03 

123 Сумма и разность синусов и косинусов  07.03 

124 Формулы для двойных и половинных углов  10.03 

125 Формулы для двойных и половинных углов  13.03 

126 Произведение синусов и косинусов  13.03 

127 Произведение синусов и косинусов  14.03 

128 Решение задач  14.03 

129 Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические формулы» 1 17.03 

 Приближения чисел 5  

130 Абсолютная величина числа  20.03 

131 Абсолютная погрешность приближения  20.03 

132 Абсолютная погрешность приближения  21.03 

133 Относительная погрешность приближения  21.03 

134 Относительная  погрешность приближения  03.04 

 Дополнения к главе V 5  

135 Абсолютная погрешность приближения суммы и разности двух чисел  03.04 

136 Абсолютная погрешность приближения суммы нескольких слагаемых  04.04 

137 Приближение произведения  04.04 

138 Приближение частного  07.04 

139 Приближённые вычисления с калькулятором  10.04 

 Описательная статистика 2  

140 Способы представления числовых данных  10.04 

141 Характеристики числовых данных  11.04 

 Комбинаторика 5  

142 Задачи на перебор всех возможных вариантов  11.04 

143 Комбинаторные правила  14.04 

144 Перестановки  17.04 

145 Размещения  17.04 

146 Сочетания  18.04 

 Введение в теорию вероятностей 6  

147 Случайные события  18.04 

148 Вероятность случайного события  21.04 

149 Сумма, произведение и разность случайных событий  24.04 

150 Несовместные события. Независимые события  24.04 

151 Частота случайных событий  25.04 

152 Бином Ньютона. Треугольник Паскаля (Дополнения к главе V)  25.04 

 Повторение 21  



153 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Формулы сокращённого 

умножения 

 28.04 

154 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Алгебраические дроби  02.05 

155 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Степень с целым показателем  02.05 

156 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Системы линейных уравнений 

 05.05 

157 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Системы линейных уравнений 

 12.05 

158 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Квадратные корни  15.05 

159 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Квадратные уравнения  15.05 

160 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Рациональные уравнения  16.05 

161 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Линейная функция  16.05 

162 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Квадратичная функция  19.05 

163 Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. Квадратичная функция 1 22.05 

164 Контрольная работа № 8 по теме «Повторение курса алгебры 7 – 9 

классов» 

 22.05 

165 Анализ ошибок.   23.05 

166 Итоговый урок  23.05 

 

Учебно-методические средства обучения 

«Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 9 класс, Составитель Т. 

А. Бурмистрова» - М. Просвещение, 2015.  

Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Составители: 

М.С. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. — М.: Просвещение, 

2016. 

«Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса базовый и профильный уровни 4 -е 

издание, Авторы: М.К. Потапов и А.В. Шевкин» - М. Просвещение, 2016.  

 «Алгебра 9 класс. Книга для учителя. Базовый и профильный уровни, Авторы: 

М.К. Потапов и А.В. Шевкин».- М. Просвещение, 2016. 

CD: «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-10 класс », «Открытая математика. Алгебра». 

www.Национальноеобразование.РФ 

www.uni-test.ru 

www.ege.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.uni-test.ru/
http://ege.edu/

		2023-02-13T15:40:07+0300
	Колесниченко Ольга Андреевна




