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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа  составлена на основе  программы по математике для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский М. 

С. Якир, Е. В. Буцко, 2017 год.  

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра 8 

класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 

часов в неделю, всего 102 часов (34 недели) и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального 

мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном инфор-

мационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов, упражнений на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 



существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений   

определённого типа. 

Задачи курса: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения профессионального образования;    интеллектуальное развитие учащихся, 

• формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;   

• формирование представлений об идеях и методах  математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике  как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики  для общественного прогресса. 

 

 

Основная форма организации образовательного процесса предусматривает 

применение следующих технологий обучения: традиционная классно - урочная; игровые 

технологии, элементы проблемного обучения; технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, технология критического мышления, проектная 

деятельность. 

  Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

- технология сотрудничества 

 - групповые технологии 

 - интерактивные игровые технологии 

        Информационно-коммуникативные технологии способствуют формированию 

умения самостоятельно работать с  математической  информацией, стимулирует  

познавательный интерес к предмету, осуществляет  практическую подготовку  к   

экзамену в форме тестирования. Обучающиеся имеют возможность в режиме онлайн 

решать  различные  математические  тесты,  разбирать  олимпиадные  задачи,  а  также  

принимать  участие  в  интернет-олимпиадах. 

         Проектная технология позволяет развивать учебные умения и навыки (анализ, 

синтез, постановка целей, поиск и решение проблем), коммуникативный потенциал, 

решать информационные задачи, создавать комфортные условия обучения, 

активизировать мыслительную деятельность и снимать нервную нагрузку. 

         Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Формы уроков: уроки  изучения  нового  материала.  уроки  контроля  и  

закрепления , урок- игра, практикум,   урок-зачет, урок-исследование, урок-презентация, 

интегрированные  уроки  и др. 

            Формы контроля:  стартовый, текущий и  промежуточный. 

Стартовый. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное 

обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

 

Текущий. 

 Формы контроля: контрольные работы, рассчитанные на 45 минут; домашние 

контрольные работы; тематические тесты и самостоятельные работы на 15 – 25 минут с 



дифференцированным  содержанием, математические диктанты, и  индивидуальные 

задания по карточкам, анализ творческих работ, проекты. 

Текущий контроль проводится с целью оценки усвоения изучаемого программного 

материала; оценкой достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального или группового мини – проекта. Предусмотрены 5  контрольных работ.  

Промежуточная аттестация – тестирование за курс алгебры 9 класса  в формате ОГЭ 

Коррекция примерной программы  предусматривает выделение часов на 

внеурочную учебную деятельность. 
  



Предметные результаты освоения. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач изразличных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств длярешения разнообразных математических задач, задачиз 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическимивеличинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей(термины, символические 
обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 
и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучениемсвойств функций,  на основе 
графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач изразличных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этомаппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента;  

 

 Элементы прикладной  математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 



Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

  



Содержание курса алгебры 9класса. 

 

Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: 

 

1. Неравенства (20ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств, находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения 

получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует 

уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах>b, ах<b.  

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + + с > 0 или ах2 + bх + 

с<О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Неравенства с двумя переменными 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 

позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 



Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

2. Квадратичная функция.(31ч) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым 

создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для 

дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и 

начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной 

функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции 

у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 

параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

3. Элементы прикладной математики.(21ч) 
       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 



обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводится понятие «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

4.Числовые последовательности.(21ч) 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства 

арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг 

предлагаемых задач. 

5.Повторение и систематизация учебного материала (9ч)



 

Календарно –тематическое планирование. 

 3 часа в неделю, всего 102 часа. 
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Наименование разделов  

и тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

дата 

 Виды деятельности учащихся 

 
Внеурочная учебная деятельность 

   

Глава 1. Неравенства 20    

1-3 Числовые неравенства 3  Распознавать и приводить примеры числовых не- 

равенств, неравенств с переменными, линейных не- 

равенств с одной переменной, двойных неравенств. 

 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения 

неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств. 

 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоре- 

мы о сложении и умножении числовых неравенств. 

 

Решать линейные неравенства. Записывать 

 

Сообщение с презентацией 

«Вспомним алгебру 8 класса?» 

 

Игра «Веришь или нет» 

 

 

Мини –проект  «Угадай-ка с 

платой»,  

 

 

Математический биатлон «Решение 

неравенств» 

 

 

4-5 Основные свойства 

числовых неравенств 

2  

6-8 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3  

9 Неравенства с одной 

переменной 

1  

10-13 Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной.  Числовые 

промежутки 

4  

14-18 Системы линейных 

неравенств с одной 

5  



переменной решения неравенств и их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, пересечения число- 

вых промежутков. Решать систему неравенств 

с одной переменной. Оценивать значение выра- 

жения. Изображать на координатной прямой 

заданные  неравенствами числовые промежутки. 

 

19 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

20 Контрольная работа № 1 

по теме « Неравенства» 

1  

Глава 2. Квадратичная функция 31  

21-23 Повторение и расширение 

сведений о функции 

3  Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знако-

постоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) →f(x + а);  

f(x) →  k f(x). 

Строить графики функций с помощью преобра- 

зований вида  f(x) → f(x) + b; f(x) →f(x + а);  

f(x) →  k f(x). 

Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

 

Игра «Кубики» 

 

Практикум «Подумай и реши». 

 

 Лаборатория исследований 

 

Мини –проекты  

«Графики вокруг нас»,  

 

«Функции в жизни человека», 

 

Кроссворд на тему « функция» 

 

«Задачки и картинки» 

Мини –проект  «В мире  

неравенств»   

 

Мини –проект  

24-26 Свойства функции 3  

27-28  Построение графика 

функции y = kf(x) 

2  

29-32 Построение графиков 

функций   y = f(x) + b                                 

и y = f(x + a), 

4  

33-37 Квадратичная функция, её 

график и свойства 

5  

38 Контрольнаяработа № 2 по 

теме « Квадратичная 

функция» 

1  

39-44 Решение квадратных 

неравенств 

6  

45-49 Системы неравенств с 

двумя переменными 

5  



50 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  относительно оси абсцисс в зависимости от 

знака старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя 

схему расположения параболы относительно оси 

абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы  двух 

уравнений с двумя переменными, метод  подстановки 

и метод сложения для решения 

системы двух уравнений с двумя переменными, 

одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, 

и  интерпретировать результат решения системы 

 

«Неравенства в нашей жизни». 

Загадки, связанные с понятием 

неравенств. 

Творческая работа: «Составь задачу 

одноклассникам» 

 «Математические художества». 

 

Математическое лото 

 

Ребусы на тему « Квадратные 

неравенства» 

 

51 Контрольнаяработа № 3 

по теме «Решение 

квадратных неравенств и 

систем неравенств с двумя 

переменными» 

1  

Глава 3.    Элементы прикладной 

математики 
21 

  

52-54 Математическое 

моделирование 

3  Приводить примеры: математических моделей 

реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых 

величин; использования комбинаторных правил суммы 

и произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

  Бизнес – игра по теме «Элементы 

прикладной математики» 

55-57 Процентные расчёты 3  

58-59 Абсолютная и 

относительная  

погрешности 

2  

60-62 Основные правила 

комбинаторики 

3  

63-64 Частота и вероятность 2  



случайного события Формулировать:  

определения: абсолютной погрешности, относительной  

погрешности, достоверного события,  невозможного 

события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных про- 

центов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближённых значений величины. Использовать 

различные формы записи приближённого 

значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в 

опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. 

Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры использования  

статистических характеристик 

65-67 Классическое определение 

вероятности 

3  

68-70 Начальные сведения о 

статистике 

3  

71 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

72 Контрольная работа № 4 по 

теме «Элементы 

прикладной математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Глава 4.  Числовые 

последовательности 

21   



73-74 Числовые 

последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; 

использования последовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

 

Описывать: понятия последовательности, члена 

последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять: члена последовательности, заданной 

формулой n-го члена или рекуррентной 

 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

 арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы, выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 Игра «Биржа знаний» по теме: 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

 

 Интеллектуальная игра  

« Прогрессия-движение вперед»  

75-78 Арифметическая 

прогрессия. 

4  

79-82 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

4  

83-85 Геометрическая прогрессия 3  

86-88 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

3  

89-91 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой 

 |q | < 1 

3  

92 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

93 Контрольная работа № 5 по 

теме  «Числовые 

последовательности» 

1  



 

Вычислять сумму бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| < 1. 

Представлять бесконечные периодические дроби 

в виде обыкновенных. 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

9   

94-98 Упражнения для 

повторения курса 9 класса 

5   «Газета  любознательных». 

99 Промежуточная аттестация 1  

100 Работа над ошибками 1  

101-

102 

Упражнения для 

повторения курса 9 класса 

2  


