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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа по математике (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) и авторской программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы, 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение математики 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, способность 

к преодолению трудностей 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса 

На основании требований стандарта предполагается реализовать компетентностный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

  приобретение математических знаний и умений; 
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  овладение обобщёнными способами мыслительной творческой деятельности; 

  освоение компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа, в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 2020-2021 учебный 

год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика, расписания занятий, обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объеме. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Форма контроля: контрольные работы. 

Контрольные работы взяты из книги Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

С целью повышения качества преподавания предмета «Алгебра» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными 

и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2021 года, опубликованные на сайте ФИПИ:  

 

Содержание учебного курса 

 

1. Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные неравенства. Рассуждения от 

противного. Метод использования очевидны неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической 

интерпретации. 

2.Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график функции y = kf(x), если известен график 

функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, 



- 4 - 
 

её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Как построить график функции , если известен график функции  

3.Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. 

4.Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

  Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

  Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую и наоборот.  

  Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать 

наиболее рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. 

  Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать правильность результата и 

способа действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

  Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), 

аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

  Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

  Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения, 

формирование умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность 

излагаемого материала. 
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  Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных 

учебных действий.  

Предметные результаты: 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента. 

 Находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях. 

 Определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости. 

 По графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

 Строить график линейной функции. Проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности). 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов 

 Определять приближенные значения, координат точки пересечения графиков функций. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 

Решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах. 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора. 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

 Определять основные статистические характеристики числовых наборов. 

 Оценивать вероятность события в простейших случаях. 

 Оценивать количество возможных вариантов методом перебора. 

 Иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий. 

 Сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления. 

 Оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи. 

 Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию. 

 Составлять план решения задачи. 

 Выделять этапы решения задачи. 
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 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи. 

 Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований неравенств и систем 

неравенств(9кл) 

 решение квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем 

уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой. 

 построение графика квадратичной функций. 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

Раздел 1. Повторение курса 8 

1.1. 

Повторение курса 8 

4 1  01.09.2022 

11.09.2022 

 Устный 

опрос; 

Контрол

ьная 

работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://edu.sky

smart.ru 

Итого по разделу 4  1  0 01.09.2022 

11.09.2022 

     https://resh.ed

u.ru/ 

https://edu.sky

smart.ru 

Раздел 2. Неравенства 

2.1. Числовые неравенства 

 

3   12.09.2022 

18.09.2022 

Читать, 

записывать, 

понимать, 

интерпретир

овать 

неравенства; 

использоват

ь символику 

и 

терминологи

Устный 

опрос 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ю; 

Выполнять 

преобразова

ния 

неравенств, 

использоват

ь для 

преобразова

ния свойства 

числовых 

неравенств; 

Распознават

ь линейные и 

квадратные 

неравенства; 

2.2. Основные свойства числовых неравенств 

 

2   19.09.2022 

21.09.2022 

Читать, 

записывать, 

понимать, 

интерпретир

овать 

неравенства; 

использоват

ь символику 

и 

терминологи

ю; 

Выполнять 

преобразова

ния 

неравенств, 

использоват

ь для 

преобразова

Устный 

опрос 

https://edu.sky

smart.ru 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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ния свойства 

числовых 

неравенств; 

Распознават

ь линейные и 

квадратные 

неравенства; 

2.3. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

 

4   22.09.2022 

29.09.2022 

Читать, 

записывать, 

понимать, 

интерпретир

овать 

неравенства; 

использоват

ь символику 

и 

терминологи

ю; 

Выполнять 

преобразова

ния 

неравенств, 

использоват

ь для 

преобразова

ния свойства 

числовых 

неравенств; 

Распознават

ь линейные и 

квадратные 

неравенства; 

Устный 

опрос 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.4. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

 

5   30.09.2022 

10.10.2022 

Читать, 

записывать, 

понимать, 

интерпретир

овать 

неравенства; 

использоват

ь символику 

и 

терминологи

ю; 

Выполнять 

преобразова

ния 

неравенств, 

использоват

ь для 

преобразова

ния свойства 

числовых 

неравенств; 

Распознават

ь линейные и 

квадратные 

неравенства; 

Устный 

опрос 

https://edu.sky

smart.ru 

2.5. Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

 

8 1  11.10.2022 

28.11.2022 

Решать 

линейные 

неравенства, 

системы 

линейных 

неравенств, 

системы 

неравенств, 

Устный 

опрос; 

Контрол

ьная 

работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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включающи

х квадратное 

неравенство, 

и решать их; 

обсуждать 

полученные 

решения; 

Изображать 

решение 

неравенства 

и системы 

неравенств 

на числовой 

прямой, 

записывать 

решение с 

помощью 

символов; 

Итого по разделу 21  1  0 12.09.2022 

28.11.2022 

      

Раздел 3. Квадратичная функция 

3.1. Повторение и расширение сведений о функции 

Свойства функции 

6   07.11.2022 

20.11.2022 

Распознавать 

виды 

изучаемых 

функций; 

иллюстрироват

ь схематически, 

объяснять 

расположение 

на 

координатной 

плоскости 

графиков 

Устный 

опрос 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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функций вида: 

y = kx, y = kx + 

b, y = k , y =ax2, 

y = ax3, x y =x, 

y = I х I в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов

; описывать их 

свойства; 

Распознавать 

квадратичную 

функцию по 

формуле; 

Выявлять и 

обобщать 

особенности 

графика 

квадратичной 

функции y = 

ax2 + bx + c; 

3.2. Построение графика функции у=kf(x), у=f(x)+b 

и у=f(x+a) 

6   21.11.2022 

04.12.2022 

Распознавать 

виды 

изучаемых 

функций; 

иллюстрироват

ь схематически, 

объяснять 

расположение 

на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций вида: 

y = kx, y = kx + 

b, y = k , y =ax2, 

y = ax3, x y =x, 

y = I х I в 

зависимости от 

Устный 

опрос 

https://edu.sky

smart.ru 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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значений 

коэффициентов

; описывать их 

свойства; 

Распознавать 

квадратичную 

функцию по 

формуле; 

Выявлять и 

обобщать 

особенности 

графика 

квадратичной 

функции y = 

ax2 + bx + c; 

3.3. Квадратичная функция, её график и свойства 7 1  05.12.2022 

19.12.2022 

Распознавать 

виды 

изучаемых 

функций; 

иллюстрироват

ь схематически, 

объяснять 

расположение 

на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций вида: 

y = kx, y = kx + 

b, y = k , y =ax2, 

y = ax3, x y =x, 

y = I х I в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов

; описывать их 

свойства; 

Распознавать 

квадратичную 

Устный 

опрос; 

Контрол

ьная 

работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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функцию по 

формуле; 

Выявлять и 

обобщать 

особенности 

графика 

квадратичной 

функции y = 

ax2 + bx + c; 

3.4. Решение квадратных неравенств. 6   20.12.2022 

15.01.2023 

Распознавать 

виды 

изучаемых 

функций; 

иллюстрироват

ь схематически, 

объяснять 

расположение 

на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций вида: 

y = kx, y = kx + 

b, y = k , y =ax2, 

y = ax3, x y =x, 

y = I х I в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов

; описывать их 

свойства; 

Распознавать 

квадратичную 

функцию по 

формуле; 

Выявлять и 

обобщать 

особенности 

графика 

Устный 

опрос 

https://edu.sky

smart.ru 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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квадратичной 

функции y = 

ax2 + bx + c; 

3.5. Системы уравнений с двумя переменными 7 1  16.01.2023 

30.01.2023 

Распознавать 

виды 

изучаемых 

функций; 

иллюстрироват

ь схематически, 

объяснять 

расположение 

на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций вида: 

y = kx, y = kx + 

b, y = k , y =ax2, 

y = ax3, x y =x, 

y = I х I в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов

; описывать их 

свойства; 

Распознавать 

квадратичную 

функцию по 

формуле; 

Выявлять и 

обобщать 

особенности 

графика 

квадратичной 

функции y = 

ax2 + bx + c; 

Устный 

опрос; 

Контрол

ьная 

работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Итого по разделу 32 2 0 07.11.2022 

30.01.2023 

   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Раздел 4. Элементы  математики 

4.1. Элементы  математики 21  1  0 31.01.2023 

29.03.2023 

Осваивать и 

применять 

индексные 

обозначения, 

строить 

речевые 

высказывания с 

использование

м 

терминологии, 

связанной с 

понятием 

последовательн

ости; 

Рассматривать 

примеры 

процессов и 

явлений из 

реальной 

жизни, 

иллюстрирующ

ие изменение в 

арифметическо

й прогрессии, в 

геометрическо

й прогрессии; 

изображать 

соответствующ

ие зависимости 

графически; 

Устный 

опрос; 

Контрол

ьная 

работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 

https://edu.sky

smart.ru 

Итого по разделу: 21  1  0  31.01.2023 

29.03.2023 

      

Раздел 5. Числовые последовательности  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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6.1. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

 

19 0 0 30.03.2023 

18.05.2023 

Анализировать 

формулу n-го 

члена 

последовательн

ости или 

рекуррентную 

формулу и 

вычислять 

члены 

последовательн

остей, 

заданных 

этими 

формулами; 

Устанавливать 

закономерност

ь в построении 

последовательн

ости, если 

выписаны 

первые 

несколько её 

членов; 

Распознавать 

арифметическу

ю и 

геометрическу

ю прогрессии 

при разных 

способах 

задания; 

Решать задачи 

с 

использование

м формул n-го 

члена 

арифметическо

й и 

геометрическо

й прогрессий, 

 https://resh.ed

u.ru/ 

https://edu.sky

smart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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суммы первых 

n членов; 

Итого по разделу: 19 0 0  30.03.2023 

18.05.2023 

 Анализироват

ь формулу n-го 

члена 

последовательн

ости или 

рекуррентную 

формулу и 

вычислять 

члены 

последовательн

остей, 

заданных 

этими 

формулами; 

Устанавливать 

закономерност

ь в построении 

последовательн

ости, если 

выписаны 

первые 

несколько её 

членов; 

Распознавать 

арифметическу

ю и 

геометрическу

ю прогрессии 

при разных 

способах 

задания; 

Решать задачи 

с 

использование

м формул n-го 

члена 

арифметическо
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й и 

геометрическо

й прогрессий, 

суммы первых 

n членов; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 98 5     

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

№ № 
Дата 

Скорректированные 

сроки 
Тема урока Примечание 

п/п урока  

Повторение курса 8 класса (4ч.) 

1 1 01.09.2022   Квадратные корни.   

2 2 05.09.2022   Квадратичная функция и её график.   

3 3 07.09.2022   Квадратные уравнения.   

4 4 08.09.2022   Входная контрольная работа.   

Неравенства (21ч.) 

5 1 12.09.2022   Числовые неравенства   

6 2 14.09.2022   Числовые неравенства   
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7 3 15.09.2022   Числовые неравенства   

8 4 19.09.2022   Основные свойства числовых неравенств   

9 5 21.09.2022   Основные свойства числовых неравенств   

10 6 22.09.2022   
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 
  

11 7 26.09.2022   
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 
  

12 8 28.09.2022   Всероссийская проверочная работа   

13 9 29.09.2022   Неравенства с одной переменной   

14 10 03.10.2022   
Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
  

15 11 05.10.2022   
Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
  

16 12 06.10.2022   
Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
  

17 13 10.10.2022   
Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
  

18 14 12.10.2022   Системы линейных неравенств с одной переменной   

19 15 13.10.2022   Системы линейных неравенств с одной переменной   

20 16 17.10.2022   Системы линейных неравенств с одной переменной   

21 17 19.10.2022   Системы линейных неравенств с одной переменной   

22 18 20.10.2022   Системы линейных неравенств с одной переменной   

23 19 24.10.2022   Повторение и систематизация учебного материала   

24 20 26.10.2022   Решение задач ОГЭ   

25 21 27.10.2022   Контрольная работа №1 «Неравенства»   
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Квадратичная функция (32ч) 

  

26 1 07.11.2022   Повторение и расширение сведений о функции   

27 2 09.11.2022   Повторение и расширение сведений о функции   

28 3 10.11.2022   Повторение и расширение сведений о функции   

29 4 14.11.2022   Свойства функции   

30 5 16.11.2022   Свойства функции   

31 6 17.11.2022   Свойства функции   

32 7 21.11.2022   Построение графика функции у=kf(x)   

33 8 23.11.2022   Построение графика функции у=kf(x)   

34 9 24.11.2022   Построение графиков функций у=f(x)+bи у=f(x+a)   

35 10 28.11.2022   Построение графиков функций у=f(x)+bи у=f(x+a)   

36 11 30.11.2022   Построение графиков функций у=f(x)+bи у=f(x+a)   

37 12 01.12.2022   Построение графиков функций у=f(x)+bи у=f(x+a)   

38 13 05.12.2022   Квадратичная функция, её график и свойства   

39 14 07.12.2022   Квадратичная функция, её график и свойства   

40 15 08.12.2022   Квадратичная функция, её график и свойства   

41 16 12.12.2022   Квадратичная функция, её график и свойства   

42 17 14.12.2022   Административная контрольная работа   

43 18 15.12.2022   Квадратичная функция, её график и свойства   

44 19 19.12.2022   Решение квадратных неравенств.   

45 20 21.12.2022   Решение квадратных неравенств.   

46 21 22.12.2022   Решение квадратных неравенств.   

47 22 26.12.2022   Решение квадратных неравенств.   

48 23 28.12.2022   Решение квадратных неравенств.   
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49 24 11.01.2023   Решение квадратных неравенств.   

50 25 12.01.2023   Решение квадратных неравенств ОГЭ   

51 26 16.01.2023   Системы уравнений с двумя переменными   

52 27 18.01.2023   Системы уравнений с двумя переменными   

53 28 19.01.2023   Системы уравнений с двумя переменными   

54 29 23.01.2023   Системы уравнений с двумя переменными   

55 30 25.01.2023   Системы уравнений с двумя переменными   

56 31 26.01.2023   Повторение и систематизация учебного материала   

57 32 30.01.2023   
Контрольная работа №3 «Системы квадратных 

неравенств. Системы квадратных уравнений с 2 

переменными» 

  

Элементы  математики (21ч) 

58 1 01.02.2023   
Анализ контрольной работы. Математическое 

моделирование 
  

59 2 02.02.2023   Математическое моделирование   

60 3 06.02.2023   Математическое моделирование   

61 4 08.02.2023   Процентные расчёты   

62 5 09.02.2023   Процентные расчёты   

63 6 13.02.2023   Процентные расчёты   

64 7 15.02.2023   Абсолютная и относительная погрешности   
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65 8 16.02.2023   Абсолютная и относительная погрешности   

66 9 20.02.2023   Основные правила комбинаторики   

67 10 22.02.2023   Основные правила комбинаторики   

68 11 27.02.2023   Основные правила комбинаторики   

69 12 01.03.2023   Частота и вероятность случайного события   

70 13 02.03.2023   Частота и вероятность случайного события   

71 14 06.03.2023   Классическое определение вероятности   

72 15 09.03.2023   Классическое определение вероятности   

73 16 13.03.2023   Классическое определение вероятности   

74 17 15.03.2023   Начальные сведения о статистике   

75 18 16.03.2023   Начальные сведения о статистике   

76 19 27.03.2023   Начальные сведения о статистике   

77 20 29.03.2023   Решение задач ОГЭ   

78 21 30.03.2023   
Контрольная работа №4 «Элементы прикладной 

математики» 
  

Числовые последовательности (19 ч) 

79 1 03.04.2023   Числовые последовательности   

80 2 05.04.2023   Числовые последовательности   

81 3 06.04.2023   Арифметическая прогрессия   

82 4 10.04.2023   Арифметическая прогрессия   
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83 5 12.04.2023   Арифметическая прогрессия   

84 6 13.04.2023   Арифметическая прогрессия   

85 7 17.04.2023   Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

86 8 19.04.2023   Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

87 9 20.04.2023   Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

88 10 24.04.2023   Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

89 11 26.04.2023   Геометрическая прогрессия   

90 12 27.04.2023   Геометрическая прогрессия   

91 13 03.05.2023   Геометрическая прогрессия   

92 14 04.05.2023   Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

93 15 10.05.2023   Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

94 16 11.05.2023   Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

95 17 15.05.2023   
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 
  

96 18 17.05.2023   
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 
  

97 19 18.05.2023   
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 
  

 


		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
	Я являюсь автором этого документа




