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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «алгебра» для 9 класса подготовлена в 

соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа».  

4. авторской программой, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром «Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 

2020 года.  

В курсе 9 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: алгебра; функции; вероятность и статистика. Содержание линии 

«Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения обучающихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение обучающимися 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 
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материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. Раздел «Вероятность и статистика» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у обучающихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающимся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

На изучение алгебры в 9 классах отведено 4 учебных часа в неделю, всего 

136 часов.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения математики в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
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личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения алгебры: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
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сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 
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-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей;  
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7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа. Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа.  Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  
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3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки. Выпускник научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин.  

 

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.  

Алгебраические выражения. Выпускник научится:  

владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения).  

Уравнения. Выпускник научится:  
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решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

 

Выпускник получит возможность:  

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства. Выпускник научится:  

понимать и применять 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 из различных разделов 

курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств  для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики;  

применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия, числовые функции. Выпускник научится:  

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  
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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 физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 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 из различных разделов курса.  

Числовые последовательности. Выпускник научится:  

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 реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств;  

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика.  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
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осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы.  

Случайные события и вероятность.  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов.  

Комбинаторика. 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

3.Содержание и тематическое планирование 

№  Тема  Количество часов  

1 Повторение курса 8 класса 5 

2 Неравенства. 22 

3 Квадратичная функция 22 

4 Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя 

переменными 

21 

5 Элементы прикладной математики 24 

6 Числовые последовательности. 20 

7 Итоговое повторение 22 

8 Итого 136 

Содержание учебного материала. 

1. Неравенства (22 часа) 
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Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать 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 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, 

остановившись специально на случае, когда а < 0. В этой теме 

рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств. Контрольных работ: 1Системы неравенств с одной переменной. 

2. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция. Основная цель — расширить сведения о свойствах 

функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной 

функции.  В начале темы систематизируются сведения о функциях. 

Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения 
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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 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = 

ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика 

функции y = ах2 + Ьх + 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 = хn при четном и нечетном натуральном 

показателе n. Вводится понятие корня no-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. Контрольных 

работ: 1 

3. Решение квадратных неравенств(21 час) 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых 

и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 



15 
 

0. 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 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + 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. 

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. Основная цель — 

выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 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 
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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. Контрольных работ: 2 

4. Элементы прикладной математики (24 часа) 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Основная цель — ознакомить учащихся с 

понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими 

формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 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. Вводятся понятия 

«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 
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только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. Контрольных работ: 1 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (22 часа) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Основная цель — дать 

понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 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. Контрольных работ: 2 

5. Итоговое повторение (22 часа) 

Основная цель: повторить, систематизировать, закрепить и обобщить 

основные ЗУН, полученные в 9 классе и за курс основной средней школы. 
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